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Качество вод и устойчивость экосистем:
теоретические и прикладные аспекты исследований*
АННОТАЦИЯ. В статье определяются ключевые понятия о качестве вод и
устойчивости экосистем. Показано, что без глубокого изучения формирования
свойств вод и устойчивого функционирования экосистем невозможно предложить
как адекватную систему мониторинга водных экосистем, так и предотвратить
разрушающее действие на природу антропогенных факторов. Утверждается, что
человечество имеет три варианта выбора относительно дальнейшего состояния
природных экосистем: 1) продолжение разрушающего воздействия в современных
масштабах; 2) полное прекращение воздействия и восстановление до природного
состояния; 3) восстановление основных показателей и поддержание устойчивого
функционирования экосистем. Очевидно, что первая позиция неприемлема, вторая —
требует больших финансовых затрат и может рассматриваться для отдельных,
особо охраняемых водных экосистем. Последняя позиция может быть принята для
большинства водных объектов в регионах антропогенной деятельности.
SUMMARY. In article key concepts about quality of waters and stability of ecosystems
are defined. It is shown that without deep studying of formation of properties of
waters and steady functioning of ecosystems, it is impossible to offer as adequate
system of monitoring of water ecosystems, and to prevent destroying action on the
nature of anthropogenous factors. Affirms that the mankind has three choice rather
further a condition of natural ecosystems: 1) continuation of destroying influence in
modern scales; 2) the complete termination of influences and restoration to a natural
condition; 3) restoration of the main indicators and maintenance of steady functioning
of ecosystems. It is obvious that the first position isn’t acceptable, the second —
demands a lot of finance and can be considered for separate especially protected
water ecosystems. The last position can be accepted for the majority of water objects
in regions of anthropogenous activity.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Качество воды, экосистемы, устойчивость, мониторинг.
KEY WORDS. Quality of waters, ecosystems, stability, monitoring.

Проблема качественного истощения водных ресурсов вследствие их загрязнения особенно остро обозначилась в последние десятилетия. Вода находится
в числе тех компонентов природы, сознательные преобразования или попутные
* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 9 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.).
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изменения которых на планете наиболее существенны. Антропогенный фактор
в формировании химического состава вод находится по значимости в одном
ряду с природными геохимическими и биологическими процессами. Разработка
полезных ископаемых, включая углеводородное сырье, преобразование водосборов, трансграничные потоки, индустриальные и хозбытовые прямые сбросы
и неорганизованные стоки приводят к изменению геохимических циклов элементов в системе водосбор-водоем, эвтрофированию, закислению, появлению
токсичных компонентов в водной среде, что в конечном итоге снижает потенциал водных ресурсов для жизнеобеспечения людей и поддержания возобновляющейся биологической продукции.
В мировой науке исследованиям качества вод и устойчивости экосистем
уделяется большое внимание. Современными исследованиями доказано, что наряду с локальным загрязнением большой вклад в изменение качества вод и
изменения экосистем вносят глобальные преобразования окружающей среды и
трансграничные переносы загрязняющих веществ. Потенциально в современный
период все водные экосистемы в той или иной степени подвержены антропогенному воздействию вследствие глобальных процессов, происходящих на планете. Климатические вариации могут влиять на них прямо, через изменение
температурного режима, и опосредованно — через изменение гидрологического цикла, геохимических процессов на водосборе, поведение токсичных веществ,
развитие эвтрофирования, закисления и других антропогенно-индуцированных
процессов. Достаточно привести примеры с отдаленными высокогорными и
арктическими экосистемами, которые оказались закислены, загрязнены металлами и хлорорганическими соединениями.
Понятие «качество вод». При всей кажущейся простоте вопроса о качестве вод до настоящего времени не выработано понятие — какую же воду
можно считать хорошего качества и какие критерии его оценки могут быть
приняты как объективные?
Согласно ГОСТу, под качеством вод понимают «совокупность физических,
химических и биологических свойств вод с учетом требований конкретных
водопотребителей». Критерии качества вод у водопотребителей различны в соответствии с их целями. Для промышленного водопользования, питьевого водоснабжения, естественного или искусственного воспроизводства рыб они существенно отличаются. В самом определении «качество» заложена эпитетная
характеристика вод, выражающая в экспертных оценках — чистая, загрязненная, сильно загрязненная; удовлетворительная или неудовлетворительная и т.д.
Поскольку вода — это жизненно необходимый ресурс для всех живых организмов, включая человека, и среда обитания для водных организмов, ее качество
может быть оценено только по отношению к живым системам. Возникает логичный вопрос — насколько эпитетные, зачастую субъективные определения
качества вод соотносятся с состоянием живых организмов, потребляющих воду
или живущих в ней?
Качество вод характеризуется определенными свойствами (характеристиками). Следует отметить, что выражение «биологические свойства вод» некорректно, поскольку биологические системы являются более высоким уровнем организации по отношению к химическим структурам, включая воду как компонент
природы. Свойства природных вод формируются в результате сложных процес-
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сов на водосборе и в водоеме: 1) физико-химических — химическое выветривание элементов, их взаимодействия, фильтрация, миграция, адсорбция, десорбция
элементов, атмосферное выпадение и эвапорация с поверхности; 2) биологических — биохимических, микробиологических, биофильтрационных. Относительная природная стабильность свойств вод и сезонная их изменчивость в конкретных водоемах поддерживается за счет динамического равновесия и цикличности
природных процессов. В процессе жизнедеятельности организмы, используя воду
как ресурс и среду обитания, активно влияют на ее свойства, в ряде случаев
играя определяющую роль, поэтому вода является биокосным телом.
Водные организмы более зависимы от свойств вод в силу высокого уровня
метаболизма в водных экосистемах по сравнению с таковыми в наземных.
Для них вода является средой обитания, которая характеризуется определенными условиями. Условие, по определению Ю. Одума [1], — изменяющийся
во времени и пространстве абиотический фактор среды, на который организм
реагирует в зависимости от его силы. Необходимые условия для существования
и размножения организмов, населяющих различные водоемы, могут существенно отличаться. Например, если в фоновые южные озера с характерными для
них свойствами вод переместить (даже создав идентичные температурные условия) типичные северные виды, адаптированные к низкоминерализованным водам,
то очевидно, что качество этих вод не будет для них приемлемым, и наоборот.
Есть водоемы с уникальными свойствами вод (например, геотермальные или
солоноватые), где сложились своеобразные биоценозы. «Оптимальными» считаются те условия, при которых особи способны оставить наибольшее количество
потомства». Это определение согласуется с понятием, предложенным Строгановым в начале 70-х гг.: «Хорошим можно считать такое качество вод, при
котором эффективность размножения водных организмов наиболее высокая».
Однако следует обратить внимание, что патофизиологические нарушения в
живых организмах появляются раньше, чем снижается их способность к воспроизводству.
Если абстрагироваться от субъективных требований к качеству вод отдельных водопотребителей, то более универсальным определением будет характеристика качества вод с позиций экологической парадигмы: «Качество вод — это
свойства вод, сформированные в процессе химических, физических и биологических процессов, как на водоеме, так и водосборе; благоприятное
качество вод в конкретном водоеме в том случае, если отвечает требованиям сохранения здоровья наиболее чувствительных организмов и воспроизводства видов, адаптированных в процессе эволюционного развития
к существованию в условиях этого водоема».
Исходя из предложенного понятия качества вод, очевидно, что в основе
методов его оценки (в экспериментальных или натурных условиях) лежит изучение влияния свойств вод на водные экосистемы и их структурные элементы — отдельные организмы, популяции или сообщества. Поскольку человек
не может быть сознательно подвергнут исследованиям по оценке качества вод,
то принимается, что если свойства вод отвечают требованиям существования и
воспроизводства наиболее чувствительных водных организмов, то качество вод
(за исключением частных случаев) можно считать соответствующим требованиям и для сохранения здоровья человека.
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Понятие устойчивости экосистем. Когда деструктивный фактор, каковым является загрязнение экосистемы, внедряется в систему, он нарушает прежде всего ее стабильность. В конкретных условиях среды при наличии сезонной
вариабельности, которая определяется особенностями географического положения, формируются определенные экосистемы. Сходные значения структурных
и функциональных характеристик (с учетом сезонной динамики) в течение достаточно продолжительного времени характеризуют пределы стабильности
экосистем. Стабильность может характеризоваться как структурная (поддержание основной структуры при изменении функции), так и функциональная (сохранение основных функций в измененной структуре). А.А. Алимов [2], [3]
измеряемыми параметрами стабильности сообщества или экосистемы предлагает принимать пределы варьирования их характеристик, не выходящих за
рамки среднего уровня флуктуаций, исторически сложившегося и свойственного данной системе. Стабильность есть функция устойчивости экосистемы к
действию дестабилизирующего фактора — будь то токсичное загрязнение, эвтрофирование или другие изменения условий обитания.
Анализ публикаций показывает многообразие подходов и определений к
оценке устойчивости экосистем, т.е. ее способности противостоять возмущающим
факторам, в том числе и потоку загрязнений. Устойчивость системы может быть
оценена как ее способность противостоять пертурбациям (резистентная),
так и способность возвращаться к исходному состоянию (упругая или эластичная) после действия стрессового фактора. Эластичную устойчивость часто называют упругостью экосистемы. Резерв устойчивости может рассматриваться
как функциональный, так и структурный, в первом случае функция не меняется с изменением структуры, во втором — система сохраняет основные виды
и исчезновение отдельных видов не приводит к изменению основных функций
[3], [4], [5], [6], [7], [8].
Ю.А. Израэль [9] сформулировал понятие ассимиляционной емкости экосистемы, характеризующейся ее способностью утилизировать поток загрязнений
без изменения структурно-функциональной организации, т.е. способность системы «перерабатывать» поступающие извне загрязняющие вещества. Ассимиляционная емкость определяется прежде всего процессами самоочищения, которые в
свою очередь зависят как от гидрологических и биогеохимических процессов,
так и от видового изобилия и функционального многообразия системы.
А.Ф. Алимов [3] предлагает в качестве оценки устойчивости экосистем ввести понятие «выносливости», под которым понимается способность биологических
систем противостоять изменениям внешних условий. Это определение имеет
аналогичную смысловую нагрузку как с понятием ассимиляционной емкости
[9], так и с принятым определением «устойчивости» [2], [3], [4], [10], [11].
Мы связываем устойчивость также и со структурой экосистем, с биологическим разнообразием сообществ, в свою очередь определяющим и специфику
термодинамических процессов, протекающих в этих экосистемах в «норме» и
при воздействии каких-то дополнительных возмущающих факторов [12], [13].
Подводя итог анализу наиболее часто цитируемых представлений об устойчивости, мы принимаем, что под «устойчивостью экосистемы понимается
ее способность поддерживать структуру и сохранять функции под действием деструктивного фактора в пределах, характерных для ее при-
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родной вариабельности, т.е. противостоять пертурбациям или возвращаться в исходное состояние после действия стрессового фактора,
к каковым относится токсичное загрязнение».
При действии определенных факторов среды конкретная экосистема может
находиться в стабильном состоянии, пока воздействие конкретных факторов
находится в пределах, к которым она исторически преадаптирована. При усилении воздействия или изменении свойств внешних факторов, например, при
поступлении загрязнения или наличия других антропогенных нагрузок, не
свойственных системе, или в несвойственно больших количествах, ее структура и функции изменяются и она трансформируется в другое состояние с новыми значениями структурных и функциональных характеристик. При этом она
может приобрести другие свойства и будет уже в новом качестве (как фактически новая система) оставаться стабильной до тех пор, пока будут действовать
данные факторы.
Три ключевых фактора определяют устойчивость водных экосистем в условиях действия дестабилизирующего токсичного агента: а) адаптивность к высокой вариабельности факторов окружающей среды (эластичность); 2) структурное и функциональное изобилие в экосистемах (выносливость); 3) самоочищающая способность, которая в первую очередь определяется гидрологическими
(разведение, перемешивание) и биогеохимическими факторами (аккумуляция,
сорбция, инактивация, седиментация и др.).
Потоки энергии играют определяющую роль в стабильности системы, поддерживаемой как резистентной, так и эластичной устойчивостью. Эта точка
зрения порождена идеей, что все системы стремятся к минимизации энтропии
и максимальному упорядочению энергии [3], [4]. Если приход энергии равен
расходу с учетом рассеяния, то состояние рассматриваемой экосистемы остается стабильным во времени. Если приход превышает расход, система приспосабливается за счет возрастания численности организмов, обеспечивающих экосистеме более полное использование энергии. Это может выглядеть как усложнение. Наконец, если возникает дефицит поступающей энергии (расход
превышает приход), то система упрощается [1], [3], [14]. В ходе эволюции биосферы была выработана оптимальная организация, связанная с особенностями
использования ассимилированной энергии на различных уровнях жизни [15].
Ю. Одум [1] сформулировал концепцию «энергетических субсидий», под
которой понимает всякий источник энергии, увеличивающий ту долю энергии,
которая может пойти на изготовление продукции. К ним он относит умеренный
поток органических и биогенных веществ в экосистему, однако высокий и нерегулярный их приток рассматривает как фактор стресса. Токсичное загрязнение — только как фактор стресса, приводящий к усиленной диссипации энергии и деградации экосистемы.
В стабильной экосистеме, характеризующейся большой сложностью и широкой амплитудой естественной вариабельности, всем видам необходима энергия. Однако виды различаются по потреблению энергии на рост, продукцию и
поддержание основного метаболизма, а также по тому, сколько ее может быть
запасено в тканях, жировых отложениях или органах репродукции. Нарушение
передачи энергии по трофической структуре приводит к ее неупорядоченному
рассеиванию. С позиций энергетического подхода при действии деструктивного
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(возмущающего) фактора, например, поступление токсичных веществ, увеличивается энтропия биологических систем, поэтому механизмы поддержания стабильности, как известно, будут направлены на сохранение и упорядочение
энергии в экосистеме.
Антропогенные преобразования в природе развиваются сложными путями
в постоянном взаимодействии процессов различной направленности — изменчивости и поддержания стабильности. Если энергетические траты будут уравновешены субсидиями, то система будет сохранять стабильность в определенном
состоянии, при изменении энергетических потоков в одном из этих направлений
система будет претерпевать изменения, т.е. находиться в критическом состоянии,
пока не достигнет качественно нового равновесного состояния [10].
Ключевые теоретические и прикладные задачи. Исходя из предложенного понятия «качества вод», очевидно, что методы его оценки (в экспериментальных или натурных условиях) должны опираться на фундаментальные
разработки в области наук о Земле и о Жизни. Без достаточно глубокого изучения формирования свойств вод в современных условиях антропогенных нагрузок и ответных реакций живых систем (в целом — экосистем) на антропогенное загрязнение невозможно обосновать систему критериев оценки качества
вод и нормирования, соответственно — сохранить воды России чистыми.
Система мониторинга качества вод в России, как и в большинстве других
стран мира, позволяет только дать оценку превышения отдельных компонентов
(чаще токсикантов) по отношению к их лимитирующим показателям —
предельно-допустимым концентрациям (ПДК) для водных объектов, в основном
подвергающихся воздействию стоков. В России от Арктики до аридных зон используются одни и те же значения ПДК для токсичных веществ. ПДК практически не учитывают специфику формирования качества вод, их зональные и
ландшафтно-географические особенности, а также поведение антропогеннопривнесенных элементов в различных условиях, сопутствующие факторы и
комбинированные эффекты. Современный период характеризуется комплексными воздействиями, различные факторы которых могут оказывать как синергетические, так и антагонистические эффекты. Закономерно, что в последнее
время мировое научное сообщество в данной области знаний концентрирует
внимание на изучении последствий комбинированных воздействий в различных
экологических условиях в период потепления климата.
Справедливо критикуя систему ПДК, специалисты гидрохимического профиля предлагают оценивать качество вод и нормировать загрязнения по средним
фоновым значениям показателей химического состава вод (в том числе и компоненты загрязнения) плюс одно или два квадратичных отклонения. Уместен
вопрос — что будут означать эти отклонения для живых систем? В свою очередь, специалисты биологического профиля предлагают учитывать показатели
нарушения состояния индивидуумов, популяций и сообществ. При этом неясно,
в каких условиях (т.е. при каких показателях химического состава вод) произошли регистрируемые изменения в биологических системах.
Методология экологического нормирования исходит из раскрытия причинноследственных связей, которые можно понять на основе построения и анализа
доза-эффектных зависимостей. Мультивариантная система критериев оценки
качества вод должна основываться на понимании закономерностей антропоген-
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ной изменчивости водных экосистем и комплексной оценки их «здоровья»; методы выявления основных негативно воздействующих факторов — опираться на
детальную гидро-, биогеохимическую информацию и знание особенностей поведения и свойств токсичных элементов в природных условиях. В приложении
к нормированию потока токсичных веществ в экосистему выделяются три основных блока задач, которые показывают необходимость выполнения достаточно
сложных в теоретическом плане исследований в науках о Земле и о Жизни.
1. Определение интегрального показателя дозы воздействия основывается на познании закономерностей миграции, форм нахождения, трансформации
и седиментации техногенно-привнесенных элементов в системе: источник →
водосбор → водоем; взаимодействие с природными факторами на водосборе и в
водоеме. Как правило, промышленные стоки или выпадения из атмосферы имеют многокомпонентный состав и часто сопровождаются побочными явлениями.
Поэтому, наряду с обоснованием химических критериев регистрации отдельных
негативных явлений в водной среде, необходимо найти методический прием
«сжатия» многосторонней информации к единому численному значению оценки
качества водной среды, адекватно отражающему дозу воздействия на биологические системы с учетом суммарного, синергетического или антагонистического
взаимодействия всех компонентов абиотической среды.
2. Обоснование критериев оценки последствий антропогенных воздействий является узловым вопросом и основывается на познании закономерностей
антропогенной изменчивости биологических систем, устойчивости и механизмов
адаптации; определении «нормы и патологии», порога необратимых изменений
в организмах или качественно новых состояний сообществ. Наиболее информативную базу для понимания последствий загрязнения и обоснования критериев их оценки дает исследование целостной картины изменений на всех
уровнях организации (от молекулярно-клеточного — к организмам, популяциям и сообществам). Понятие «ecosystem health» в последние годы достаточно
активно используется в научной литературе при интегральных оценках последствий загрязнения окружающей среды [16]. Принимается, что симптомы физиологических изменений и патологических состояний организмов, функциональных и структурных нарушений состояния популяций и сообществ отражают
неблагополучное «здоровье» экосистемы, следовательно — неблагоприятное
качество вод.
Критерии оценки состояния организма (по биохимическим, физиологическим,
клиническим, патолого-морфологическим симптомам заболеваемости) имеют
значение для оценки эффектов загрязнения вод на современный отрезок времени, на уровне популяций (изменение скорости роста, сроков созревания,
продолжительности жизни, плодовитости и др.) и сообществ (изменения продуктивности, биоразнообразия, трофической структуры и др.) — могут рассматриваться для интегральной оценки последствий пролонгированного влияния
слабых доз загрязнения, неудовлетворительного качества вод. Ответные реакции
живых систем не всегда являются прямыми и могут проявляться с участием
обратных связей. Большое влияние могут оказывать вторичные эффекты загрязнения вод, а также последствия изменения всей трофической структуры
экосистемы.
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Выделить норму и патологию на более низких уровнях организации живого легче. На более высоких уровнях иерархической организации экосистем
(популяции, сообщества) сложнее определить пограничные состояния. По отношению к экосистемам понятие «нормы и патологии» приобретает смысловую
нагрузку и содержание лишь в том случае, когда определены исходные условия
и позиции, с которых рассматриваются процессы, протекающие в системе.
3. Определение критических уровней и нагрузок является интеграционным
этапом исследований и основывается на выявлении связей в системе: объемы
выбросов и стоков (нагрузки) ⇔ превращения на водосборе и интегрированный
сток ⇔ процессы в водной среде и интегральный показатель дозы воздействия ⇔
биологические эффекты и критерии их регистрации ⇔ критические уровни воздействия ⇔ нагрузки. Если определены критические уровни комплексного загрязнения для биологических систем и есть модели связи выбросов (поступлений на водосбор) и формируемых ими концентраций, то далее определяются
критические нагрузки и их превышения для конкретных водных объектов.
При выработке понятия допустимой антропогенной нагрузки на конкретные
природные объекты целесообразно задаться условиями «сохранения среды».
Бесспорно, требования к различным водным объектам, например, заповедным,
питьевого назначения или урбанизированным, могут существенно различаться.
Здесь необходимы корректные политические решения управления качеством
водных ресурсов.
Опыт исследований качества вод и устойчивости экосистем в Западной Сибири. Несмотря на высокую обеспеченность водными ресурсами
большинства регионов Западной Сибири, может возникнуть проблема их качественного истощения вследствие антропогенных нагрузок локального и глобального масштабов. К сожалению, до настоящего время экономика России сохраняет минерально-сырьевую направленность, среди которой добыча и экспорт
углеводородного сырья занимает ведущие позиции. В этом регионе сосредоточено более 6% мировой добычи нефти. Интенсивное развитие нефтегазового
комплекса в Западной Сибири, которое активно началось в 1970-е гг., привело
к загрязнению водных экосистем в этом регионе. Преобладающими загрязняющими веществами поверхностных вод здесь являются нефтепродукты, фенолы,
аммиак, соединения меди, цинка, марганца, железа. Особую угрозу для водоемов Обь-Иртышского бассейна представляют нефтепродукты, на долю которых
приходится около 80% общего загрязнения. Даже в тех случаях, когда нет
прямого загрязнения рек и озер, ухудшение происходит за счет воздушного
загрязнения, распространяющегося на дальние расстояния. В то же время ОбьИртышский бассейн известен в мире благодаря запасам уникальных ценных
пород рыб, таких, как пелядь, пыжьян, чир и муксун.
В последние годы мировое научное сообщество с большим вниманием и
тревогой относится к потенциальной опасности переноса загрязняющих веществ
на дальние расстояния со стороны развивающихся азиатских стран — Китая,
Монголии, Казахстана и других. По прогнозным данным, выбросы углекислого
и кислотообразующих газов, металлов и других опасных веществ будут возрастать. Западная Сибирь расположена на пути преимущественного трансграничного переноса загрязняющих веществ из этих стран.
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В южных регионах и местах нефтедобычи ситуация с качеством вод близка
к критической. Возникает необходимость в более глубоких, системных и методически обоснованных исследованиях, направленных на выявление негативных
процессов и комплексную оценку состояния качества водных ресурсов в регионах Западной Сибири, особенно в местах разработки углеводородного сырья.
Многие загрязнители непосредственно или в результате трансформации способны оказывать токсичные, канцерогенные и мутагенные эффекты.
Западная Сибирь интересна для исследований как уникальный географический объект, охватывающий большое разнообразие природно-климатических
зон (от тундровых до степных) и ландшафтов (арктических, заболоченных,
таежно-лесных), соответственно — экосистем. Это дает основу для постановки
глубоких теоретических исследований и познания законов, управляющих антропогенной изменчивостью формирования физико-химических свойств вод в
современных условиях, для изучения устойчивости экосистем по отношению к
антропогенным воздействиям, разработки методов биологической оценки качества вод и создания научных основ ограничения воздействий до пределов, обеспечивающих устойчивое функционирование водных экосистем.
Принципиальной новизной опыта исследований в Западной Сибири являлась
интеграция результатов, выполненных в двух тесно связанных направлениях:
1) территориальном масштабном исследовании, позволяющем выявить антропогенную изменчивость качества вод в контексте зональной и ландшафтногеографической дифференциации; 2) углубленном системном исследовании на
модельных водосборах экосистем и их элементов как в природных ненарушенных условиях, так и по приоритетным факторам воздействия и видаминдикаторам, позволяющим выявить причинно-следственные связи, характер и
уровень антропогенной нагрузки на водные экосистемы. На рис. 1 отражена
блок-схема методического подхода.
Опыт исследования экосистем Западной Сибири в пределах модельных
водосборов, как на фоновой территории, так и под действием комплекса антропогенных факторов, связанных с интенсивной добычей нефти и газа, который
наработан нами за последние 25 лет, затрагивает в основном наземные сообщества растительности, позвоночных и беспозвоночных животных [12], [17], [18],
[19], [20], [21], [22]. Он позволил выявить важные закономерности функционирования экосистем в стрессовых и дистрессовых условиях, определить основные
пути адаптации экосистем к меняющимся условиям среды, оценить механизмы
реализации устойчивости сообществ живых организмов, обеспечивающие либо
их стабильность, либо переход на новый стационарный уровень.
В настоящее время нами реализуется крупномасштабный проект по изучению антропогенной изменчивости качества вод в контексте зональной и
ландшафтно-географической дифференциации под действием антропогенного
воздействия в соответствии с предложенной ниже схемой.
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Рис. 1. Блок-схема интеграции дисциплин и задач в рамках проекта

Таким образом, экологическая теория определяет ключевые понятия о качестве вод и устойчивости экосистем. Без глубокого изучения формирования
свойств вод и устойчивого функционирования экосистем невозможно предложить
как адекватную систему мониторинга, так и предотвратить разрушающее действие на природу. Человечество имеет три варианта выбора относительно дальнейшего состояния природных экосистем: 1) продолжение разрушающего воздействия в современных масштабах; 2) полное прекращение воздействий и
восстановление до природного состояния; 3) восстановление основных показателей и поддержание устойчивого функционирования экосистем. Очевидно,
что первая позиция неприемлема, вторая требует значительных финансовых
затрат и может рассматриваться для отдельных, особо охраняемых водных экосистем, например, озера Байкал. Последняя позиция может быть принята для
большинства водных объектов в регионах с антропогенной деятельностью.
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Особенности распределения биогенных элементов
и органического вещества в малых озерах
и лимитирование их трофности на европейской
территории России и Западной Сибири*
АННОТАЦИЯ. Дана характеристика современного распределения малых озер
по трофическому статусу, распределения и соотношения биогенных элементов
и органического вещества озер в широтном срезе по результатам широкомасштабных исследований химического состава вод малых озер на Европейской
территории России и Западной Сибири. Отличительной особенностью озер ЗС
является высокое содержание нитратного азота в воде озер тундры, лесотундры
и тайги, а также более высокий трофический статус по сравнению с озерами
ЕТР. Выявлены зональные закономерности лимитирования продуктивности озер
по основным биогенным элементам. Показано, что в озерах тундры и тайги ЕТР
условия для развития водорослей характеризуются лимитированием как по фосфору, так и по азоту, но на критическом уровне — больше по азоту. В озерах
ЗС нет лимитирования на критическом уровне как по азоту, так и по фосфору.
На низких трофических ступенях больше проявляется дефицитность минерального
фосфора, на высоких — азота.
SUMMARY. The characteristic of lakes distribution on trophic state and the assessment
of distribution and ratio of nutrients and organic matter on latitudinal direction based
on large-scale research of water chemistry of small lakes on Europern teritory of Russia
and Western Siberia were represented. The distinctive feature of WS lakes in the tundra,
forest-tundra and taiga is high nitrate concentration in water and higher trophic level
then lakes in same zone of ETR. The zonal regularities of lake trophy limitation on main
nutrients were revealed. It is shown that, in lakes of the tundra and taiga zones of ETR,
conditions for algae development are limited by both phosphorus and nitrogen, although
at the critical level, nitrogen becomes the leading factor. Whereas in lakes of the tundra
and taiga zones of WS conditions for algae development are no limited at the critical level
by both phosphorus and nitrogen. The mineral phosphorus deficiency becomes apparent
at the lower trophic levels whereas nitrogen — at the higher trophic levels.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 9 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.).
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Под влиянием антропогенной деятельности природные биогеохимические
циклы элементов претерпели существенные изменения. По оценкам [1] ,начиная
с 1700 гг., глобальные изменения количеств включенных в оборот С, N, Р приводят к значительному увеличению их стока в водоемы вследствие изменения
землепользования, применения удобрений и поступления сточных вод. При антропогенном эвтрофировании, нетоксичном загрязнении вод ОВ происходят те
же процессы, что и при эволюционном развитии озер за счет внутренних факторов, но с более высокими скоростями [2].
Согласно Ю. Одуму [3], «Ценность концепции лимитирующих факторов,
которые «функционально важны» для организма, состоит в том, что дает отправную точку при экологических исследованиях. При стационарном состоянии
лимитирующим будет то жизненно важное вещество, доступные количества
которого наиболее близки к необходимому минимуму — «закон минимума»
Либиха».
Целью работы являлось дать характеристику современного распределения
малых озер по трофическому статусу и содержанию в их водах биогенных
элементов и органического вещества в широтном срезе, выявить закономерности
лимитирования продуктивности озер в широтном срезе.
Объекты и методы исследований. В основу работы легли результаты
оригинальных исследований химического состава вод порядка 300 малых озер
на Европейской территории России (ЕТР) вдоль трансекты от севера до юга,
проведенных в 1999-2003 гг. [4] и дополненных исследованиями 2008 г., и 137
озер на территории Западной Сибири (ЗС), проведенных в 2011 г. по единой
методической схеме. В исследования включались озера, не подверженные какимлибо прямым источникам загрязнения, площадь водного зеркала которых не
более 20 км2. Чтобы свести к минимуму влияние межгодовых и сезонных вариаций, отбор проб проводился в сжатый временной интервал позднего осеннего охлаждения, устанавливается гомотермия и отсутствует стратификация,
когда нет значительных колебаний вегетационных процессов, но отражен их
«сглаженный» уровень. Данный принцип исследований позволяет сопоставлять
рассматриваемые озера в различных природно-климатических регионах.
Определение химического состава вод выполняли по единым методикам,
корректность получаемых результатов подтверждена в ходе международной
интеркалибрации. Аналитическая программа работ включала в себя определение рН, электропроводности (χ), основных ионов минерализации, цветности
(Цв), перманганатной окисляемости, биогенных элементов и их форм, а также
микроэлементов.
Органический азот (Nорг) оценен как разница общего N и суммы аммонийного и нитратного N. Общий органический углерод (TOC) оценен по перманганатной окисляемости (ПО) [5]: ТОС=0.764*ПО+1.55 n=178, r=0.79.
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960
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295-3940

107
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38
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8
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8
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25
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2
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2
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3
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Цветность, органическое вещество и биогенные элементы в озерах различных природных зон
(числитель — медиана, знаменатель — пределы содержания)

0.55
0.04-1.36
0.12
0.11-1.79
0.08
0.01-0.81
0.14
0.01-2.48
4.67
0.09-6.44
2.59
0.25-8.45

0.52
0.06-9.15

0.90
0.05-5.84

1.00
0.17-2.13
1.45
0.10-3.95
2.70
0.03-7.07
1.37
0.06-13.1

Si,
мг/л

Таблица 1

Особенности распределения биогенных элементов ...

19

20

© Н.А. Гашкина, Т.И. Моисеенко, Т.А. Кремлева

Результаты и их обсуждение. Одним из важных источников биогенных
элементов являются атмосферные осадки, поэтому даже озера, не получающие
прямых стоков, подвержены изменениям окружающей среды. Зональная особенность — поступление элементов с атмосферными осадками — уменьшение
к югу. Почва — важное звено на пути миграции биогенных веществ (БВ),
регулирующая функция которой зависит от интенсивности биологических процессов, состава и емкости поглощения почв, температурных условий и увлажненности территории. Зональная особенность уменьшение к югу проявляется
в увеличении интенсивности процессов потребления и возврата зольных элементов к югу, где к тому же естественные биологические циклы БВ наиболее
изменены в агрогеохимические. Содержание органического вещества (ОВ)
и биогенных элементов (БЭ) в озерах, а также цветность и электропроводность
вод в различных природных зонах представлены в табл. 1. Природной зональностью предопределенно увеличение продуктивности наземных и водных
экосистем, содержания ОВ и БЭ, что наблюдается в озерах ЕТР — увеличению
как общего фосфора и азота, так и их минеральных форм.
Однако отличительной особенностью озер ЗС является высокое содержание
нитратного азота в тундре, лесотундре, северной и средней тайге, что может
быть связано с дополнительным поступлением азота на водосборы и в озера
(будь то выпадение оксидов азота или другими путями (см. статьи Т.И. Моисеенко, Л.П. Паничевой и др. настоящего сборника)) вследствие освоения нефтегазовых ресурсов ЗС, что вносит кардинальные изменения в трофию озер на
данной территории. Также следует отметить и повышенное содержание фосфатов в озерах ЗС по сравнению с озерами ЕТР.
Для удобства анализа трофического статуса озер природные зоны, в которых
находятся исследованные озера, объединены по близким природно-климатическим
условиям в следующие регионы: тундра (тундра и лесотундра), тайга (северная
и средняя тайга), леса (южная тайга и смешанные леса), степи (лесостепи и
степи).
Оценка трофического статуса основана на содержании общего фосфора (ТР)
в осенний период исходя из классификации (ТР<10 мкг/л — олиготрофные,
ТР 10-35 мкг/л — мезотрофные, ТР 35-100 мкг/л — эвтрофные, ТР>100 мкг/л —
гипертрофные), предложенной в [6], и согласуется с классификацией [7], в которой для оценки трофического статуса выбраны следующие показатели: содержание общего фосфора, хлорофилла «а» и прозрачности. В дополнение были
выделены ультраолиготрофные озера (ТР<4 мкг/л). Распределение количества
озер по трофическому статусу представлено в табл. 2. В тундре и тайге ЕТР
преобладающий тип озер — олиготрофный, в лесах — мезотрофный, а в степях — эвтрофный и гиперэвтрофный, тогда как в тундре, тайге и лесах ЗС
преобладающий тип озер — эвтрофный, а в лесостепях — мезотрофный. Снижение продуктивности озер лесостепей ЗС может быть связано с их засолением и ингибировать развитие водорослей, судя по высоким величинам электропроводности воды как характеристики минерализации (см. табл. 1), росту каковых способствует резко континентальный климат по сравнению с ЕТР. Так,
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Например, в [8], при анализе более 1000 озер Европы обнаружено, что величины ТР, ТN, Хл «a» возрастают при щелочности <1000 мкг-экв/л, тогда как
при щелочности >1000 мкг-экв/л эти величины, наоборот, снижаются.
При соотношении органический углерод/органический азот, равном 12, доминирует органическое вещество (ОВ) автохтонного происхождения, при 47 —
ОВ аллохтонного происхождения [9]. В тундре и тайге рост Цв в озерах
(см. табл. 1) связан с выносом ОВ аллохтонного происхождения, причем кислая
реакция среды высокоцветных вод формируется поступлением болотных вод.
В лесах и степях Цв указывает не на заболоченность водосборной площади, а на
усиление гумификации почв, в озера больше поступает питательных БВ, что
приводит к увеличению продуктивности водоемов при снижении аллохтонной
составляющей ОВ (ТОС/Nорг). Как видно из табл. 2, с увеличением трофического уровня понижается значение показателя ТОС/Nорг, что соответственно
указывает на увеличение доли автохтонного ОВ. При этом увеличивается ОВ,
обогащенное не только азотом, но и фосфором, судя по показателю ТОС/ТР.
Потребность фитопланктона в различных элементах питания, к сожалению,
изучена недостаточно, максимальный интерес к данному вопросу был в 40-80 гг.
прошлого столетия, наиболее полный обзор этих работ представлен в [10].
Хотя потребность различных видов водорослей по отдельным элементам питания
различна, иногда избыток элемента в воде может ингибировать их развитие,
а многие водоросли способны запасать элементы в количестве гораздо большем,
чем необходимо для их нормального роста. Все же граничные концентрации
элементов в воде (как территориальной характеристики) при сопоставлении
большого числа водных объектов могут служить хорошим показателем условий
водной среды для развития водорослей. Считается, что фосфор, неорганический
азот и кремний становятся лимитирующими, когда их концентрация ниже
10 мкг/л, 300 мкг/л и 0.5 мг/л соответственно [11]. Данные концентрации
можно рассматривать как нижние границы для оптимального развития водорослей. Однако не менее важна и граница, при которой прекращается их развитие или их количество сводится к ничтожному минимуму. По U. Müller
(цит. по [12]) при содержании Si ниже 0.5 мг/л исчезали Asterionella formosa,
а ниже 0.1 мг/л — диатомовые не развивались. Более дискуссионным является вопрос о граничных концентрациях Р и N. И.А. Киселев (цит. по [10]) пришел
к выводу, что лимитирующие дозы фосфора, ниже которых размножение прекращается, у некоторых диатомовых равны 0.05-0.06 мкг/106 клеток. С долей
условности нижнюю границу (минимальные концентрации) прекращения развития водорослей примем 1 мкг/л по фосфатам и 7 мкг/л по нитратам, последняя установлена по соотношению N и Р в клетках водорослей.
В тундре ЕТР концентрации биогенов в озерах не достигают оптимальных
условий по фосфору и азоту, при этом в большей степени лимитированы на
критическом уровне по азоту, чем по фосфору (табл. 3). Практически такая же
ситуация сохраняется и в тайге, но в меньшей степени — 25% озер лимитированы по Р на критическом уровне. Однако регионально обусловлено отсутствие
лимитирования продуктивности озер тундры и тайги ЗС на критическом уровне как по азоту, так и по фосфору, но оптимальных концентраций для развития
водорослей не достигают около 80% озер по фосфору и около 40% озер —
по азоту. В лесах ЕТР уже 39% озер, в которых развитие фитопланктона ли-
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митировано по азоту на критическом уровне, но нет лимитирования по фосфору, однако оптимального уровня концентраций биогенных элементов не достигают порядка 60% озер по азоту и практически все по фосфору, тогда как все
озера ЗС находятся в оптимальных условиях. В степях ЕТР и ЗС нет лимитирования продуктивности на критическом уровне, причем по азоту озера больше
находятся в оптимальных условиях, чем по фосфору. Заметим, что количество
озер, где продуктивность лимитирована по N и Р, тем больше, чем ниже их
трофический уровень, что отчасти объясняет олиготрофный характер озер. Лимитирование развития водорослей по Si проявляется на более высоких трофических уровнях, что говорит о его утилизации в экосистеме диатомовыми при
интенсификации продуктивности. Причем вследствие перевеса более высоких
трофических уровней в распределении озер в тундре и тайге ЗС исчерпанность
Si наибольшая и в данных условиях (когда нет лимитирования по фосфору и
азоту) он становится лимитирующим элементом.
Показатель отношения нитратов к фосфатам (NO3-/РО43-) в практике биологических исследований служит для характеристики условий смены доминантных видов и составляет основу «ресурсной» теории [13]. Экспериментальные
исследования [14] показывают, что значительных изменений темпов роста синезеленых водорослей при различных величинах NO3-/РО43- не наблюдается, они
способны увеличивать биомассу, используя меньшие количества N на единицу
биомассы, но по потреблению нитратов и фосфатов и скорости экспоненциального роста они опережают таковые у диатомовых, к тому же у последних максимальная относительная скорость роста наблюдалась при оптимальном соотношении NO3-/РО43-, хотя при низких концентрациях фосфатов в воде они
могут выступать конкурентами за него. Так, дефицитность или исчерпанность Р
к концу вегетационного периода больше проявляется на низких трофических
ступенях и снижается с ростом трофии, особенно в более продуктивном регионе — степях (табл. 3), где, по-видимому, зачастую доминируют сине-зеленые
водоросли.
Считается, что при соотношении ТN/ТР<10 развитие водорослей лимитирует азот, при >17 — фосфор, оптимальные условия при 10-17 [15]. Если исходить из градаций данного соотношения, то в исследованных озерах по всем
регионам азот лимитирует продуктивность (табл. 3). Наиболее оправдано становится значение ТN/ТР для задач восстановления озер при рассмотрении в
многолетнем ряду наблюдений его изменения в сопоставлении с изменением
нагрузки Р и N на водоем, что продемонстрировано в [16-17]. Как видно из
табл. 3, чем выше трофический уровень, тем выше накопление Р по отношению
к N в экосистеме озер. Поэтому степень трофии (уровень накопления фосфора)
более информативно характеризует отношение органического углерода к общему фосфору (ТОС/ТР), чем отношение общего азота к общему фосфору (ТN/ТР).
Для ультраолиготрофных озер характерно ТОС/ТР>1000, олиготрофных — >600,
мезотрофных — 300-600, эвтрофных — 150-300 и гипертрофных — <150
(табл. 2). К тому же на значение ТN/ТР может сильно влиять соотношение
аллохтонного и автохтонного ОВ, характеризуемое ТОС/Nорг (табл. 2). Хотя на
разных трофических уровнях оно может варьировать, но аллохтонное ОВ преобладает в олиготрофных озерах, тогда как в эвтрофных и гипертрофных —
автохтонное ОВ, обогащенное азотом.
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степи

леса

тайга

тундра

83 / –
44 / 0
67 / 0
–/0
25 / 0
50 / 0
28 / 0
25 / 0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0/0
0/0
0/0
0/–

100 / –
100 /100
100 / 87
– / 77
92 / 78
100 / 100
100 / 71
93 / 90
68 / 79
25 / 0
94 / 0
100 / –
100 / 0
67 / 0
50 / 0
33 / 55
62 / 43
20 / 67
0–

эвтрофные

гипертрофные
в целом
по региону
олиготрофные
мезотрофные
эвтрофные
гипертрофные
в целом
по региону
мезотрофные
эвтрофные
гипертрофные
–
0
0
0

96 / 38

58 / 0

100 / 81

/
/
/
/

100 / 75
100 / 47
– / 42

2

1

в целом по
региону
ультраолиготрофные
олиготрофные
мезотрофные
эвтрофные
в целом по
региону
ультраолиготрофные
олиготрофные
мезотрофные

23 / 43
0 / 67
0/–

10 / 45

100 / –
58 / 0
73 / 0
100 / 0

63 / 0

25 / 25

91 / 42

100 / 57
100 / 24

94 / 100

100 / –

100 / 44

1

<1
мкг/л

Природный регион

N
<300 мкг/л
(по сумме
NH4+ и NO3-)

<10
мкг/л

РО43-

0/0
0/0
0/–

0/0

46 / 0
40 / 33
57 / –

47 / 9

33 / –
45 / 0
13 / 18
50 / 0

35 / 13

39 / 6
100 / –
35 / 0
33 / 9
0/0

25 / 50

27 / 61

8 / 86
23 / 81

19 / 100

75 / 0

64 / 0

94 / 14
88 / 0

69 / 0

17 / 74

13 / 75
56 / 100
– / 74

94 / 25
67 / 0
–/0
83 / 2

17 / –

26 / 60

1

<0,5
мг/л

67 / –

81 / 2

2

<7 мкг/л
(по NO3-)

Si

8/0
20 / 0
29 / –

17 / 0

0/–
10 / 0
0/9
0/0

6/6

25 / 25

5 / 50

5 / 43
7 / 38

19 / 50

7 / 43

0 / 50
11 / 40
– / 10

0/–

3 / 21

2

<0,1
мг/л

8 / 43
30 / 33
86 / –

33 / 36

100 / –
48 / 0
73 / 27
100 / 0

61 / 19

100 / 50

86 / 13

64 / 57
70 / 10

38 / 50

67 / 21

56 / 25
33 / 0
– / 10

17 / –

42 / 8

<7

92 / 57
70 / 67
14 / –

67 / 63

0/–
52 / 100
27 / 73
0 / 100

39 / 81

0 / 50

14 / 87

36 / 43
30 / 90

62 / 50

34 / 79

44 / 75
67 / 100
– / 90

83 / –

58 / 94

>7

NO3-/РО43-

0/0
0/0
29 / –

7/0

0/–
0/0
20 / 9
0 / 50

6 / 13

25 / 75

14 / 38

0 / 14
2/0

0/0

3 / 22

0/0
0 / 20
– / 42

0/–

0 / 33

<10

0/0
0/0
14 / –

3/0

0/–
16 / 0
20 / 18
100 / 50

20

50 / 25

72 / 8

2/0
38 / 5

0/0

25 / 7

6 / 25
11 / 7
– / 32

0/–

6 / 25

10-17

ТN/ТР

100 / 100
100 / 100
57 / –

90 / 100

100 / –
84 / 100
60 / 73
0/0

74

25 / 0

14 / 54

98 / 86
60 / 95

100 / 100

72 / 71

94 / 75
89 / 73
– / 26

100 / –

94 / 42

>17

Процентное распределение озер при различной степени лимитирования (1 — нижняя граница оптимального развития,
2 — концентрация, при которой развитие прекращается) по фосфору, азоту, кремнию, а также по отношению азота
к фосфору при различном уровне трофии в различных природно-климатических регионах (числитель — в озерах
Европейской территории России, знаменатель — в озерах Западной Сибири)
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Выводы. Граничные концентрации элементов, как показатели лимитирования
развития гидробионтов, служат хорошей территориальной характеристикой и отражают зональную и региональную специфику. Показано, что в озерах тундры и
тайги ЕТР условия для развития водорослей характеризуются лимитированием
как по фосфору, так и по азоту, но на критическом уровне — больше по азоту,
тогда как в силу региональной специфики в озерах ЗС нет лимитирования на
критическом уровне как по азоту, так и по фосфору; в лесах и степях лимитирование продуктивности уже происходит на уровне нижней границы оптимальных
условий для развития водорослей, причем больше по фосфору, чем по азоту. На
низких трофических ступенях больше проявляется дефицитность минерального
фосфора, тогда как на высоких — азота. Уровень биологической активности больше характеризуют параметры происхождения (ТОС/Nорг) органических веществ,
а степень трофии — не отношение общего азота к общему фосфору (ТN/ТР), а
отношение органического углерода к общему фосфору (ТОС/ТР).
Список литературы
1. Lerman, A., Mackenzie, F.T., May, Ver, L. Coupling of the perturbed C-N-P cycles in
industrial time // Aquatic Geochemistry. 2004. 10. P. 3-32.
2. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем. СПб.: Наука,
2000. 147 с.
3. Одум Ю. Экология. Т. I. М.: Мир, 1986. 328 с.
4. Моисеенко Т.И., Гашкина Н.А., Кудрявцева Л.П., Былиняк Ю.А., Сандимиров С.С.
Зональные особенности формирования химического состава вод малых озер на территории
Европейской части России // Водные ресурсы. 2006. Т. 33. № 2. С. 163-180.
5. Henriksen, A., Kamari, I., Posch, M., Wilander, A. Critical Loads of Acidity: Nordic
Surface Waters // AMBIO. 1992. 21. P. 356‑363.
6. Vollenweider, R.A. Advances in defining critical loading levels for phosphorous in lake
eutrophication // Mem. Ist. Ital. Idrobion. 1976. V. 33. Ch. 8, 9. P. 53-83.
7. OECD: Eutrophication of Waters. Monitoring, Assessment and Control. OECD. Paris,
1982. 154 p.
8. Phillips, G., Pietiläinen, O.-P., Carvalho, L. et al. Chlorophyll–nutrient relationships of different
lake types using a large European dataset // Aquat. Ecol. 2008. V. 42. P. 213–226.
9. Хатчинсон Д. Лимнология. Географические, физические и химический характеристики озер. М.: Прогресс, 1969. 591 с.
10. Михеева Т.М. Сукцессия видов в фитопланктоне: определяющие факторы. Минск:
Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1983. 72 с.
11. Hutchinson, G.F. A Treatise of Limnology. V. 2. Introduction to lake biology and
limnoplankton. New York: Wiley, 1967. 115 p.
12. Klapper, H. Control of eutrophication in inland water. Chichester: Ellis Horwood, 1991.
299 p.
13. Tilman, D., Kilham, S.S., Kilham, P. Phytoplankton community ecology: the role of limiting
nutrients // Ann. Rev. Ecol. Syst., 1982. V. 13. P. 349–372.
14. Marinho, M.M., Azevedo, S.M.F. O. Influence of N/P ratio on competitive abilities for
nitrogen and phosphorus by Microcystis aeruginosa and Aulacoseira distans // Aquat. Ecol.
2007. V. 41. P. 525–533.
15. Smith, V.H. The nitrogen and phosphorus dependence of algal biomass in lakes:
an empirical and theoretical analysis // Limnol. Ocearnogr. 1982. V. 23. P. 1248–1255.
16. Wilander, A., Persson, G. Recovery from eutrophication: experiences of reduced phosphorus
input to the four largest lakes of Sweden // Ambio. 2001. V. 30. № 8. P. 475-485.
17. Jeppesen, E., Søndergaard, M., Jensen, J.P., Mortensen, E., Hansen, A.-M., Jørgensen, T.
Cascading trophic interactions from fish to bacteria and nutriets after reduced sewege loading:
an 18-year study of a shallow hypertrophic lake // Ecosystems. 1998. V. 1. P. 250-267.

Экология

26

© С.Н. Гашев, Т.И. Моисеенко

© С.Н. Гашев, Т.И. Моисеенко
gsn-61@mail.ru, moiseenko@geokhi.ru

УДК 581.5

Тяжелые металлы и радионуклиды
как фактор риска для биоты
в экологическом мониторинге Тюменской области*
АННОТАЦИЯ. В статье приводятся данные по накоплению тяжелых металлов
и радионуклидов в организмах растений (мхи) и животных (полевки) на территориях, подверженных интенсивной добыче нефти, а также в контроле — на фоновых
участках в пределах Тюменской области. Показано повышение уровня радиации
в промышленных областях Западной Сибири, связанное как с извлечением радионуклидов на поверхность в этих районах, так и с трансграничным переносом их
с сопредельных территорий. Загрязнение тяжелыми металлами и радионуклидами,
а также повышение уровня радиации представляют дополнительный риск для развития биологических и экологических систем. Рекомендуется использование показателей по накоплению тяжелых металлов и радионуклидов в организмах растений
и животных в региональном экологическом мониторинге Тюменской области.
SUMMARY. In article data on accumulation of heavy metals and radionuclides
are provided in organisms of plants (mosses) and animals (vole) in the territories
subject to intensive oil production, and also in control — on background sites within
the Tyumen region. Radiation level increase in industrial areas of Western Siberia,
connected as with extraction of radionuclides on a surface in these areas, and with their
cross-border transfer from adjacent territories is shown. Pollution by heavy metals and
radionuclides, together with increase of a radiation level represents additional risk for
development of biological and ecological systems. Use of indicators on accumulation
of heavy metals and radionuclides in organisms of plants and animals in regional
environmental monitoring of the Tyumen region is recommended.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Поллютанты, тяжелые металлы, радионуклиды, экосистемы, мониторинг.
KEY WORDS. Pollutants, heavy metals, radionuclides, ecosystems, monitoring.

Введение. Содержание тяжелых металлов (V, Ni, Ti, U, Zn, Pb, Cd, Cu и др.)
в шерсти, скелете и т.д. [1], [2], [3], [4] и др., учитывая их высокую физиологическую значимость, рассматривается нами как один из показателей в рамках
экологического мониторинга [5], [6], при этом особый интерес представляет
накопление в тканях некоторых видов радионуклидов, которые могут приводить
к возникновению локальных очагов радиоактивного заражения в местах ско* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 9 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.).
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пления животных (например, рукокрылых) [7] и имеют следствием изменение
ряда биохимических процессов [8].
В нефтедобывающих районах Тюменской области повышенное содержание
ряда элементов связано с извлечением их на поверхность вместе с нефтью или
с производственной деятельностью при нефтедобыче. Безусловно, степень загрязнения тяжелыми металлами территории месторождения зависит от числа и
площади разливов на каждом из них [9], а также от состава нефти.
Смолы и асфальтены содержат основную часть микроэлементов нефти, в том
числе почти все металлы. Общее содержание микроэлементов в нефти — сотые и
десятые доли процента. С экологических позиций микро- и макроэлементы нефти
можно разделить на две группы: нетоксичные и токсичные. К нетоксичным и
малотоксичным элементам нефти относятся: Si, Fe, Al, Mn, Ca, Mg, составляющие
большую часть золы нефти. В то же время V, Ni, Co, Pl, Cu, U, As, Hg и другие в
случае повышенных концентраций могут оказывать токсическое воздействие на
биоценоз. В частности, хроническая урановая интоксикация характеризуется политропным действием урана на различные органы и системы. Хорошо известно
токсическое действие мышьяка и свинца. Среди токсичных металлов наиболее
распространены V и Ni (концентрации их в нефти могут достигать соответственно
0,04 и 0,01%). Соединения этих элементов сырой нефти действуют как разнообразные яды, угнетая ферментативную активность, поражая органы дыхания,
кровообращения, нервную систему, кожу [10]. Токсическое действие тяжелых металлов охарактеризовано М.Д. Швайковой [11], а канцерогенность некоторых из
них — в книге «Канцерогенные вещества» [12]. Обычно нефть содержит около
98% углеводородов, остальная часть приходится на соединения, в состав которых
входят O, N, S и другие микроэлементы [13].Соотношения указанных компонентов
в различных типах сырых нефтей могут быть неодинаковы, это необходимо учитывать при проведении мониторинговых исследований в том или ином геологогеографическом районе. Так, например, ароматических углеводородов с одним
кольцом больше в тяжелых, смолистых, сернистых нефтях, которые сосредоточены
в Центральной части Западно-Сибирского нефтегазового района (с центром в
г. Сургут), а полициклических аренов — в нефтях с меньшим содержанием тяжелых фракций, по периферии района. В отношении нафтенов имеет место скорее
обратная зависимость [14]. Помимо действия, оказываемого на биогеоценозы нефтяными углеводородами, необходимо учитывать и действие на основные их компоненты и микроэлементов, которые в случае накопления их в организме могут
оказывать существенное токсическое воздействие. Содержание многих микроэлементов в различных нефтях известно [14], [10], однако накопление их в растительных и животных организмах нефтедобывающих районов изучено явно недостаточно. Так, например, известны факты накопления ванадия в надземных, а в большей
степени подземных частях растений на нефтезагрязненной территории [15]. Повышенные уровни железа, молибдена и меди определяли в скелете и органах оленьих
хомячков, отловленных в районе нефтепромыслов [16].
Накопление тех или иных микроэлементов в живых организмах зависит не только от биологической роли каждого элемента, но носит и видоспецифичный характер,
а у мелких млекопитающих зависит еще от возраста и пола зверьков [2], [17].
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5.55

0.09

0.17

V

—

2.64

287

1500

235

517

Fe

—

0.73

120

467

66.7

367

Mn

—

2.17

6.0

18.3

1.2

50

Cu

—

2.04

2.1

6.0

0.3

1.7

Ni

0.05

4.07

0.17

1.17

0.15

0.27

Sn

—

2.42

5.8

20

1.3

5.7
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0.05
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—
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4.47

0.6
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0.01
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2
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0
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—

0.33

33
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0.01

5.97

0.7

9.3

0.9

2.7
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0.05

3.00

0

5

1

2
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Таблица 2

Содержание микроэлементов в шкурках красных полевок на нефтезагрязненной территории и в контроле
(мг/кг золы)

P<

различий

m
1.04

384

Х
Тф

33
730

m

330

Х

Достоверность

Нефть

Контроль

Al

Содержание микроэлементов в надземной части зеленых мхов на нефтезагрязненной территории и в контроле
(мг/кг золы)
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Материалы и методы исследования. Нами исследовано накопление 12
микроэлементов в надземной части зеленых мхов и шкурках красной полевки,
взятых с нефтезагрязненной территории Аганского месторождения восьмилетней
давности (табл. 1 и 2). Анализ содержания микроэлементов проводился в лаборатории судебной экспертизы Тюменского УВД методом лазерного эмиссионного микроспектрирования на приборе «ЛМА-10» фирмы «CARL ZEISS JENA».
Обсуждение результатов. Показано накопление на загрязненной территории в растениях Al, Ba, V, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr, Ti и Cr. Результаты анализа
показали, что имеется четкая тенденция по большинству микроэлементов к
накоплению их в надземных частях зеленых мхов в 2-4, а по стронцию — в 6
раз больше на загрязненной территории по сравнению с контролем. По олову,
стронцию и хрому эти различия достоверны.
В шкурках красных полевок с нефтезагрязненной территории также имеется тенденция к накоплению большинства микроэлементов (Al, Ba, Fe, Mn, Cu,
Ni, Sn, Pb, Ti, Cr) по сравнению с контролем, а по уровню железа, меди, никеля, свинца и хрома даже в 2,5-4 раза. Таким образом, животные с разлива
нефти достоверно отличаются от контрольных по содержанию тяжелых металлов. В то же время уровень ванадия и стронция ниже у животных с нефтезагрязненной территории (при этом в растениях уровень ванадия в контроле
намного ниже); это пока не находит приемлемого объяснения [5].
Таким образом, отмечается сопряженное накопление в надземной части
мхов и в шкурках мохоядных красных полевок на нефтезагрязненной территории всех изученных элементов, кроме стронция, но при этом корреляция
между этими показателями снижается при загрязнении по сравнению с условно фоновой территорией (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость содержания исследуемых элементов в шкурках красной полевки
от их содержания в надземной части зеленых мхов на условно фоновой территории
(А) и на разливе нефти 8-летней давности (Б)

Наличие в нефти урана, как природного радионуклида, (содержание которого в различных типах нефтей колеблется в пределах двух порядков:
n х 10-4 — n х 10-2 процентов, т.е. до 10-15 мг на 100 г нефти), а также стронция-90 и цезия-137, как радионуклидов, содержание которых в основном обусловлено деятельностью человека (включаясь в обменные процессы организмов,
они накапливаются в пищевых цепях), приуроченных к смолисто-асфальтеновой
фракции [10] или пластовым водам [18], в ряде случаев может приводить к повышению общего радиоактивного фона на территории, загрязненной нефтью по
сравнению с контролем. Так, наши исследования показали, что суммарный
уровень γ и β-излучения на нефтяных разливах Среднего Приобья составил
17,9±0.5 мкР/ч, что достоверно (Р<0,001) выше среднего по месторождению, где
он составляет 14,5±0,3 мкР/ч. Уровень же радиации в зонах факелов по сжиганию неутилизируемых компонентов нефти и газа выше фонового на 43% [19].
Отложения солей и шламов в устьях скважин с радионуклидами естественного
происхождения радий-226, торий-232 и калий-40 определяют МЭД γ-излучения
от 60 до 5600 мкР/ч [20]. Анализ изотопного состава в почвах выявляет явный
избыток 234U над 238U, что объясняется привносом первого пластовыми водами.
Отмечено накопление урана в надземных частях различных видов растений,
в которых наблюдается превышение концентрации 238U по сравнению с 234U [18].
В семейство первого входят 19 исходных и дочерних радионуклидов, из которых
на долю 214Pb и 214Bi приходится до 98% энергии γ-излучения всего уранового
семейства. На Аганском, Вахском и Ватинском месторождениях отмечены целые
куртины кипрея узколистного с совершенно белыми цветами, что может свидетельствовать об аномальном содержании урана в почвах этих районов. Накопление радиоактивных изотопов в растительности приводит к накоплению
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их и в животных организмах, в частности, в организме мелких млекопитающих,
обитающих на участках с повышенной радиоактивностью. Б.В. Тестов и А.И. Таскаев [18] указывают на значительное накопление U в опорно-покровных тканях
полевок-экономок. Хроническая урановая интоксикация характеризуется политропным действием урана на различные органы и системы. При длительном
поступлении в организм труднорастворимых соединений урана, когда наблюдается биологическое действие его как α-излучателя, может развиться хроническая
лучевая болезнь [21]. В клинике уранового отравления наряду с обширной патологией различных органов и систем ведущим является нарушение функции
почек. При ингаляционном воздействии различных соединений урана (например,
радия-226 и особенно радона-222), на которые приходится наибольшая доза
облучения [18], наблюдаются выраженные симптомы легочной патологии. Кроме урана большое значение имеет и ряд тория-232, интенсивность γ-излучения
в ряду которого распределена между изотопами таллия-208 (60%), актиния-228
(25%), свинца-212 и висмута-212 (15%) [22]. В результате выноса на дневную
поверхность целого ряда естественных и антропогенных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40, цезий-137, стронций-90 и др.) вблизи устьев
скважин и в местах скопления нефтешламов на территории месторождений МЭД
гамма-излучения достигает от 60 до 5600 мкР/ч (при фоне 9-11 мкР/ч и допустимой дозе 30 мкР/ч) [23]. Кроме того, сообщается о случаях естественного
повышения радиационного фона до 48-52 мкР/час в геопатогенных зонах.
Нами получены данные по загрязнению долгоживущими искусственными
радионуклидами растительных объектов в различных районах Тюменской области. Материал собирался в 2001 г. в 13 точках, объединенных в шесть пунктов,
характеризующихся различной степенью антропогенной нагрузки (табл. 3).
Для анализа отбирался мохово-лишайниковый покров, а также кора и ветви
древесных растений. Химический анализ на содержание в образцах радионуклидов — 90Sr и 137Сз проведен М.Г. Нифонтовой (ИЭРИЖ УрО РАН, г. Екатеринбург). Результаты анализов приведены в табл. 3. Пункты отбора проб указаны
в таблице в порядке увеличения антропогенной нагрузки. Для всех пунктов,
кроме Тюмени, она связана с освоением нефтяных месторождений. Относительно слабая освоенность территории характерна для северо-восточной части области (Чертовская система озер). Наиболее значительную нагрузку испытывают
природные комплексы Среднего Приобья (г. Нижневартовск), где находятся
крупнейшие в области, длительно эксплуатируемые месторождения нефти.
Таблица 3
Содержание радионуклидов в растительных объектах в разных пунктах
Тюменской области (Бк/кг сухой массы)
№

Пункт

1

Чертовы озера
(Красноселькупский р-н)

2

п. Угут (Сургутский р-н)

3

Муравленко (Пуровский р-н)

Растительный объект
Лишайники
(Cladina stellaris, Cladina
rangiferina, Cetraria islandica)
Лишайники
(Cladina stellaris, Cladina
rangiferina)
Лишайники
(Cladina stellaris, Cladina
arbuscula)

Экология

Sr

90

Cs

137

35.0±5.00

80.0±10.00

42.2±4.01

102.2±11.40

50.0±10.00

95.0±25.00
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Окончание табл. 3

4

5

6

п. Пунга (Советский р-н)

г. Нижневартовск

г. Тюмень

Лишайники
(Cladina rangiferina)
Мхи сфагновые
(Sphagnum sp.)
Мхи зеленые лесные
(Pleuruzium schreberi,
Dicranumpolysetum)
Мхи политриховые
(Polytrichum commune,
Polytrichum s trie turn)
Кора и ветви деревьев
(сосна, осина, береза)
Лишайники
(Cladina stellaris, Cladina
arbuscula, Cladina
rangiferina, Peltigera canina)
Кора и ветви деревьев
(сосна, береза)
Лишайники
(Cladina stellaris, Cladina
arbuscula, Cladina rangiferina)
Мхи зеленые лесные
(Pleurozium schreberi и др.)
Мхи политриховые
(Polytrichum sp.)
Кора и ветви деревьев
(сосна, береза)

50.0±10.00

120.0±30.00

55.0±5.00

145.0±25.00

60.0±20.00

120.0±50.00

105.0±15.00

200.0±50.00

43.3±8.82

93.3±18.56

62.5±7.50

220.0±56.57

40.0±10.00

50.0±10.00

40.0±5.77

146.7±31.80

90.0±30.00

380.0±60.00

70.0±20.00

650.0±90.00

30.0±10.00

230.0±30.00

Своеобразие антропогенного влияния на биоценозы в южной зоне области
(г. Тюмень) обусловлено сформировавшимся здесь агропромышленным комплексом. Растительные организмы, особенно мохово-лишайниковый покров,
часто служат индикаторами радиоактивного загрязнения территории. Для УралоСибирского региона уровни радиоактивного загрязнения лишайников и мхов
преимущественно определяются поступлением долгоживущих радионуклидов
в составе глобальных выпадений [24].
Однако из данных таблицы видно, что содержание исследуемых радионуклидов в лишайниках на нефтеносных территориях севера области имеет достаточно четкую тенденцию к увеличению по мере роста антропогенной нагрузки. Так, содержание 137Cs в лишайниках у г. Нижневартовска в 2,8 раза
превышает аналогичный показатель для района Чертовых озер, 90Sr — в 1,8 раза.
При этом меняется и соотношение радионуклидов 137Cs/90Sr в растительных
образцах за счет увеличения накопленного растениями цезия. Если на большей
части исследованных участков это соотношение колеблется в пределах 1.9-2.4 ед.,
то у г. Нижневартовска составляет — 3.5 ед., что более чем в 2 раза превышает значение этого показателя в глобальных атмосферных выпадениях
-1.6-1.7 ед. [25]. Повышенные показатели загрязнения лишайникового покрова
искусственными радионуклидами у г. Нижневартовска могут быть связаны с
проведением в районе Среднего Приобья в начале 1980-х гг. серии подземных
ядерных взрывов с целью сейсмозондирования и повышения нефтеотдачи пластов. При одном из взрывов (на Средне-Балыкском месторождении нефти)
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произошел мощный выброс радионуклидов на поверхность и загрязнение территории [26]. В настоящее время у объектов, образовавшихся в результате
подземных взрывов, нет владельца, и возможность поступления радиоактивных
газов на поверхность через негерметичные скважины никем не контролируется.
По данным Нижневартовского комитета по охране окружающей среды, в районе отмечается накопление и концентрирование радионуклидов и другими видами растений и грибов. Так, концентрация радиоактивных изотопов 137Cs при
проведении санитарного контроля партии сушеных грибов, собранных в районе
протоки Чахломей, составила 1542 Бк/кг, что превышает допустимый уровень
содержания в 2,6 раза.
В качестве общей тенденции при сравнении исследованных растительных
объектов, взятых из одного географического пункта, отмечается наиболее интенсивное накопление радионуклидов во мхах, наименее интенсивное — в коре
и ветвях деревьев, что подтверждает существующие на этот счет литературные
данные. Мхи разной таксономической принадлежности также отличаются
между собой по интенсивности накопления радионуклидов. Наиболее высокие
показатели накопления как по 90Sr, так и по 137Cs отмечены для политриховых
мхов.
Особенностью южной зоны области являются более высокие показатели
накопления l37Cs во всех растительных объектах по сравнению с северными
территориями. Так, содержание l37Cs в зеленых, политриховых мхах и коре
деревьев в районе г. Тюмени выше аналогичных показателей северных территорий (п. Пунга) соответственно в 3,2; 3,3; 2,5 раза. Соотношение l37Cs / 90Sr
у г. Тюмени в растительных образцах находится в диапазоне от 3,7 ед. в лишайниках до 9,2 ед. в политриховых мхах, что указывает на наличие действующего источника радионуклидного загрязнения территории помимо глобальных
атмосферных выпадений. Такими источниками, вероятно, могут быть инциденты на ядерных комплексах в соседних с Тюменской областью субъектах федерации: на ПО «Маяк» в Челябинской области (август 1993 г.), на Белоярской
АЭС в Свердловской области (октябрь 1993 г.). Возможны также отголоски
«восточного» следа чернобыльских выпадений, который имел направление
ЧАЭС-Пенза-Екатеринбург-Тюмень [27].
Повышенное содержание радионуклидов в нефтедобывающих районах территории Тюменской области, безусловно, способствует повышению радиационного фона. Наряду с эндогенными причинами осложнения радиационной обстановки необходимо отметить и ее экзогенную составляющую, обусловленную
и техногенными потоками (как воздушными, так и водными) с сопредельных
территорий, которые привносят радиоактивное загрязнение от предприятий и
полигонов: ПО «Маяк» в г. Челябинск-65, Сибирский химический комбинат
в г. Томск-7, Екатеринбургский узел (Малышевское рудоуправление, Белоярская
АЭС, Уральский электрохимический завод г. Екатеринбурга, заводы в г. Свердловск 44, 45), заводы по производству и обогащению урана г. Новосибирска,
полигоны ядерных испытаний Семипалатинск-21 и «Новая Земля» и т.д. [28].
Кроме того, в южных административных районах области известны захоронения
радиоактивных отходов, завезенных из Северного Казахстана, являющихся источниками вторичного радиоактивного загрязнения. Определенную опасность
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для биоты представляют и строительные материалы, включающие в себя естественные радионуклиды в повышенных количествах
Все это диктует настоятельную потребность изучения радиационной обстановки не только в Тюменской области, но и в приграничных районах, а также
вызывает необходимость проведения специализированных мониторинговых исследований по накоплению радионуклидов в живых объектах (растения, животные и микроорганизмы), которые вносят существенный вклад в общий радиационный фон региона.
В течение 1988-98 гг. нами проведены радиационные исследования в тундровой, лесотундровой, северотаежной, среднетаежной и южнотаежной зонах
Западной Сибири [29], [30], [31], которыми были охвачены как фоновые биотопы, так и ландшафты, подвергшиеся в разной степени антропогенному воздействию (строительство, нефтегазодобыча, аварийные ситуации на спецпроизводствах и т.д.). Определение уровня γ и β-излучения проводилось с использованием радиометра-рентгенометра ДП-5В, дозиметра ДБГД «Мастер-1»
и рентгенометра РМ-1203. В общей сложности проведено более 1000 замеров.
Исследования показали, что фоновый уровень γ-излучения в исследованных
природных зонах и подзонах Западно-Сибирской низменности составляет
в среднем соответственно 8.2±0.16, 7.1±0.32, 6.8±0.30, 10.0±0.50, 8.9±0.15 мкР/час.
По литературным данным известно, что фоновый уровень γ-излучения в подтаежной и лесостепной зонах области составляет 6-15 мкР/час [28], а на территории, примыкающей к Уральским горам, он повышен: в районе ст. Красный
Камень (Полярный Урал) фоновая МЭД равна 24 мкР/час [32]. Таким образом,
можно констатировать относительную однородность фоновой радиационной обстановки исследуемого региона и соответствие ее среднему уровню по стране.
Однако следует отметить, что разнообразная антропогенная трансформация
ландшафтов в различных природных зонах Западно-Сибирской низменности
приводит к локальному достоверному повышению уровня γ-радиации.
Наиболее существенные различия отмечены нами в зоне «следа» аварии,
имевшей место 6.04.93 г. на РХЗ Сибирского химического комбината в г. Томск-7
(южная тайга). Даже через три года после аварии уровень γ-излучения «следа»
оставался достоверно (при Р<0.001) в 2,5 раза (на почве) и в 1,4 раза (в воздухе) выше фонового. При этом средние показатели радиоактивности разных
видов дереворазрушающих грибов и древесины близки между собой и к уровню
γ-излучения в воздухе. Таким образом, версия о накоплении ксилотрофными
базидиомицетами радионуклидов не подтверждается, что не распространяется
на подстилочные шляпочные грибы, уровень накопления радионуклидов которыми доказан (превышение содержания по сравнению с почвой составляет
более чем 6 раз). Вместе с тем в пределах «следа» отмечается достоверно большая (в 1,4 раза при Р<0.05) вариация радиоактивности бесплодного образования
Innonotus obliquus (чаги) по сравнению с базидиомами другого стволового
паразита — Phellinus igniarius. Это может свидетельствовать о возможности
накопления радионуклидов бесплодными образованиями грибов, выполняющих,
очевидно, экскреторные функции. Такую возможность следует учитывать при
заготовках чаги в качестве лекарственного сырья [33], [34].
Достоверное повышение уровня γ-излучения отмечено нами и в районах
нефтедобычи Среднего Приобья (средняя тайга), где на дневную поверхность
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вместе с нефтью выносятся многие радионуклиды: если в среднем по территории Самотлорского месторождения МЭД составляет 14.5±0.30 мкР/час (это почти в 1,5 раза выше фона), то на разливах нефти — 17.9±0.50 мкР/час, что достоверно (при Р<0.001) на 23,4% выше, чем в среднем по месторождению.
Еще более значительное повышение уровня γ-излучения, как уже было указано выше [19], отмечено нами в зоне действия факелов по сжиганию неутилизируемых компонентов нефти и газа, где он на 43% выше, чем в среднем по
месторождению.
Незначительное повышение МЭД отмечается для населенных пунктов области: так, в центральном парке г. Надыма уровень γ-излучения составил
8.2±0.23 мкР/час, а в прилегающей к городу лесотундре — лишь 7.1±0.32 мкР/час.
Такая же закономерность отмечается даже для небольших поселков: МЭД
в пос. Юильск (северная тайга) равна 7.4±0.23 мкР/час, тогда как в районе
оз. Нумто в этой же подзоне — лишь 6.8±0.30 мкР/час. Более жесткие аномалии характерны для г. Тюмени и ряда северных городов в местах укладки дорожных покрытий и в помещениях, выполненных из материалов с применением металлургических шлаков (МЭД γ-излучения до 35-55 мкР/час [35]).
Результаты радиационных исследований на полуострове Ямал могут свидетельствовать о некотором превышении над фоном уровня γ-излучения на территориях газоконденсатных месторождений, где МЭД составляет 10-16 мкР/час
[32]. В зоне строительства железной дороги Обская-Бованенково (южная тундра)
нами также отмечено небольшое (в 1,1 раза), но достоверное (при Р<0.05) увеличение уровня γ-радиации, который в среднем составил 8.8±0.19 мкР/час. При
этом в зоне строительства по сравнению с фоном имеет место достоверное
увеличение и уровня изменчивости МЭД: коэффициент вариации составляет
соответственно 37.5±2.1% и 34.6±1.9%. Все это может свидетельствовать об
увеличении в антропогенных условиях не только уровня радиации, но и его
вариабельности, а это, в свою очередь, диктует необходимость проведения большего количества измерений для получения репрезентативного материала.
Заключение. Таким образом, компоненты биоты (лишайники, мхи, мелкие
млекопитающие и др.), обитающие на нефтезагрязненных территориях, подвергаются дополнительному воздействию аккумуляции тяжелых металлов, в том
числе радионуклидов, а также повышенному α, β, γ — излучению и должны
быть использованы в системе регионального экологического мониторинга.
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УДК 556.461

Биохимическая трансформация
нефтяных углеводородов в водах Западной Сибири*
АННОТАЦИЯ. Проведено исследование процессов биохимической трансформации нефтяных углеводородов и нитратов в водах 127 озер (от зоны тундры до
лесостепной зоны) на территории Западной Сибири (ЗС). Основными антропогенными источниками загрязнения нефтепродуктами и нитратами являются
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и сжигание попутного газа.
Для большей части озер ЗС, достаточно удаленных от источников антропогенных
загрязнений, самоочищающая способность водоемов в течение летнего периода
обеспечивает снижение содержания нефтепродуктов и нитратов до значений
ниже ПДК для рыбохозяйственных водоемов. При этом существенно увеличивается содержание органического углерода (Сорг) и органического азота (Nорг).
Для природных зон ЗС медианное значение Сорг варьирует от 4,38 до 26,6 мг/ дм3,
Nорг — от 0,17 до 1,52 мг/ дм3. Биохимическая трансформация нефтепродуктов
включает анаэробный процесс гумификации и аэробный процесс минерализации.
В озерах северных и средних широт ЗС (выше 58о широты) гумификация составляет 80%, минерализация — 20%; в озерах южных широт ЗС (ниже 58о широты)
гумификация — 30% , минерализация — 70%. Анаэробное окисление углеводородов и органических остатков сопровождается восстановлением нитратов до
нитритов и аммония. Аминирование промежуточных продуктов окисления органических соединений приводит к увеличению содержания органического азота
и гумусовых веществ. В природных зонах диапазона северных и средних широт
(тундра, лесотундра, северная тайга, средняя тайга) в водах озер содержится
значительное количество аммония, что предопределяет доминирование процесса
гумификации над процессом минерализации органического вещества. В природных
зонах диапазона южных широт (южная тайга, лесостепь) процесс гумификации
лимитируется практически полным исчерпанием аммония. Мольное отношение
углерода и азота в водных гумусовых веществах: C:N = 23,4 :1.
SUMMARY. Study of biochemical transformation of petroleum hydrocarbons and
nitrates in the waters of 127 lakes, (from the tundra to the forest-steppe zone) effect
in the territory of Western Siberia (WS). The main anthropogenic sources of pollution
by oil products and nitrates are the exploitation of oil and gas exploration and gas
* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление №220 от 09 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.) и поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашение № 14.B37.21.1255).
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flaring. For most of the lakes in WS, quite distant from the sources of anthropogenic
pollution self-purification capacity water reservoirs during the summer reduces petroleum
hydrocarbons and nitrate content to below the maximum permissible concentration
(MPC) for the fishery reservoirs. This significantly increases the organic carbon (Corg)
and organic nitrogen (Norg). For natural zones of the WS median Corg ranges from
4.38 to 26.6 mg/dm3, Norg — from 0.17 to 1.52 mg/dm3. Biochemical transformation
of petroleum products includes anaerobic process of humification and aerobic process
of mineralization. In the lakes of the northern and middle latitudes of the WS (above
58o latitude) humification is 80%, mineralization — 20%, in the lakes of the southern
latitudes of the WS (below 58o latitude) humification — 30%, mineralization — 70%.
Anaerobic oxidation of hydrocarbons and organic remains followed by recovery of nitrate
to nitrite and ammonium. Amination of the intermediate products of oxidation of organic
compounds leads to increased levels of organic nitrogen and humic substances. In natural
areas the range of the northern and middle latitudes (tundra, forest tundra and northern
taiga, middle taiga) in the waters of lakes has a significant amount of ammonium, which
determines the process of humification dominance over the process of mineralization
of organic matter. In natural areas range of southern latitudes (southern taiga, foreststeppe) humification process is limited almost total depletion of ammonium. The molar
ratio of carbon and nitrogen in aquatic humic substances: C: N = 23,4: 1.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нефтяные углеводороды, формы азота, биохимическая
трансформация, минерализация, гумификация.
THE KEY WORDS. Petroleum hydrocarbons, nitrogen forms, biochemical
transformation, mineralization, humification.

Ключевой проблемой озер Западной Сибири (ЗС) являются значительные
объемы поступления нефтяных загрязнений, обусловленные наличием более
500 нефтяных и газовых месторождений.
Наряду с аварийными ситуациями (выбросы из скважин, порывы нефтепроводов, разгерметизация резервуаров и т.п.), обуславливающими, как правило,
значительные масштабы нефтезагрязнения окружающей среды, утечка органических веществ за пределы промплощадок происходит за счет миграции и рассеяния и при обычной эксплуатации нефтепромысловых объектов. Кроме того,
возможен подток нефтяных загрязнений из нижележащих толщ [1].
Значительные масштабы нефтяных углеводородов (УВ), поступающих в окружающую природную среду при освоении нефтегазовых ресурсов, приводят
к тому, что данный вид загрязнения становится приоритетным для севера Западной Сибири.
Особого внимания также заслуживает проблема сжигания попутного газа.
Факелы на нефтяных месторождениях являются источником хронического
многолетнего загрязнения атмосферы на обширных территориях. При эксплуатации факельных установок в атмосферу попадают сажа, предельные углеводороды (алканы), фенолы, бенз(а)пирен, оксид углерода, оксиды азота и серы,
сероводород, тяжелые металлы (ванадий и никель) и другие вещества. Значительный масштаб загрязнений оксидами азота (NOX) в процессе сжигания топлива обусловлен тем, что эти оксиды образуются не только при взаимодействии
O2 воздуха с азотом, содержащимся в топливе, но и при взаимодействии O2
воздуха с азотом, содержащимся в воздухе [2-4].
Одновременные выбросы оксидов азота и серы обусловливают выпадение
кислотных осадков. Из всего количества кислот, выпавших с дождями в Цен-
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тральной Европе, в среднем 2/3 приходится на серную кислоту и 1/3 — на азотную. Однако это соотношение может изменяться в зависимости от конкретного
места или региона [4]. Соответственно можно ожидать, что для Западной Сибири, особенно на севере, где сосредоточено наибольшее количество факельных
площадок, вклад азотной кислоты в состав кислотных осадков будет более
значительным.
Большинство загрязнений, обусловленных наличием нефтяных и газовых
месторождений и их эксплуатацией, обладает токсичностью. Для оценки самоочищающей способности водоемов и фонового уровня загрязнений, характерных для региона, значительный интерес представляет изучение химического
состава вод озер Западной Сибири, достаточно удаленных от основных источников антропогенного воздействия.
Целью данной работы было определение закономерностей биохимической
трансформации нефтяных углеводородов и особенностей ее влияния на состояние биогенных элементов, а также образование гумусовых веществ в озерах
Западной Сибири.
Экспериментальная часть. В основу работы легли результаты широкомасштабных исследований 127 малых озер (от зоны тундры до лесостепной
зоны) на территории Западной Сибири. Работы велись в соответствии с принципами исследований, изложенными в работах [5-6]. В исследованиях соблюдался принцип удаленности от каких либо прямых антропогенных воздействий
на озера, обеспечивалась единовременность и сезонная сопоставимость результатов, использовалось современное аналитическое оборудование, а также внутрилабораторный контроль качества измерений.
Определение остаточного содержания нефтепродуктов в водах озер ЗС проводилось спектральными методами. При химико–аналитическом контроле нефтяного загрязнения природных сред использовалось понятие «нефтепродукты»
(НП), под которым понимается смесь неполярных и малополярных углеводородов, растворимых в гексане и не сорбирующихся оксидом алюминия.
Для повышения точности анализа содержание алкильных компонент углеводородов проводилось ИК–спектрофотометрическим методом на приборе
ИК-Фурье-спектрофотометре ФСМ 1201, а содержание арильных компонент —
флуориметрическим методом на приборе Shimadzu RF-5301PC с использованием универсальной 6-компонентной калибровочной смеси [7].
Цветность определяли спектрофотометрическим методом, по хромкобальтовой шкале цветности при длине волны 380 нм (спектрофотометр
UNICO).
Общий азот, общий углерод и органический углерод определялись методом
элементного анализа с использованием прибора vario TOC, Elementar. Минеральный углерод (водорастворимые формы) рассчитывался по разнице между
общим и органическим углеродом.
Минеральные формы азота (аммоний, нитраты, нитриты) определялись методом ионной хроматографии с помощью ионного хроматографа фирмы DIONIX
ICS-2100 c электролитической пробоподготовкой и генерированием элюента,
т.е. с технологиями, разработанными для применения электролитическигенерируемых элюентов для всех видов изократического и градиентного разделения в ионной хроматографии с кондуктометрическим детектированием.
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По разнице между общим и минеральным азотом (сумма азота в ионах аммония, нитратах и нитритах) рассчитывался азот органический.
Результаты и их обсуждение. В соответствии с принципом устойчивости
Ле Шателье-Брауна, если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии,
воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий равновесия, то в ней
усиливаются процессы, направленные на компенсацию внешнего воздействия.
Одним из вариантов такого внешнего воздействия является изменение концентрации (отклонение от равновесного значения) одного или нескольких компонентов системы [8].
Таким образом, поступление в экосистему избыточного количества углеводородов (УВ) должно сопровождаться интенсификацией процессов их биохимической трансформации.
Остаточное содержание нефтепродуктов определяется балансом
между их поступлением и расходом в процессе окислительной деградации.
Следует отметить, что нефтяные УВ, составляющие основу нефтяных загрязнений, не являются чуждыми природным экосистемам, поскольку флорой и фауной производятся значительные количества нативных (природных) углеводородов. В природных водоемах есть все необходимые условия для окислительной
деградации нефтепродуктов — ультрафиолетовое излучение, наличие растворенного в воде кислорода, а природные бактериоценозы генетически адаптированы к их разрушению [9-10].
Определение остаточного содержания нефтепродуктов в осенний период при
температуре воды 4oС, когда снижается скорость всех процессов, определяющих
поступление и биотрансформацию углеводородов, позволяет оценить способность
водоемов к самоочищению от нефтепродуктов за летний период.
Содержание нефтепродуктов (медианные значения) в водах озер для различных природных зон ЗС представлено в табл. 1.
Таблица 1
Содержание нефтепродуктов (Xнп) в озерах различных природных зон
Западной Сибири:
числитель — медиана, знаменатель — пределы содержания
Природная зона
n
Xнп,
мкг/дм3

Тундра
36
41
8÷555

Лесотундра
10
32
8÷177

Северная
тайга
21
36
8÷392

Средняя
тайга
33
20
13÷53

Южная
тайга
16
18
14÷36

Лесостепь
11
20
14÷32

Согласно данным табл. 1, остаточное содержание нефтепродуктов и, соответственно, эффективность биохимической трансформации углеводородов зависят от расположения озер в различных климатических и растительных поясах,
закономерно сменяющихся с широтой и абсолютной высотой местности. Причиной более высокого остаточного содержания нефтепродуктов в северных зонах
может быть более низкая среднегодовая температура и другие особенности природных систем ЗС, определяющие условия поступления, распространения и
трансформации нефтяных загрязнений. Вариабельность значений для разных
проб в пределах конкретной природной зоны, вероятно, зависит от близости
точек отбора к нефтегазовым месторождениям и транспортным магистралям.
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Медианные значения остаточного содержания нефтепродуктов для всех
природных зон не превышают ПДК для рыбохозяйственных водоемов (менее
50 мкг/дм3) [11]. Для половины исследованных озер, достаточно удаленных от
источников антропогенного загрязнения, в южных природных зонах в осенний
период остаточное содержание нефтепродуктов снижается до 20 мкг/дм3, которое практически можно считать фоновым.
Остаточное содержание нитратов в природных водах определяется
балансом между их поступлением и расходом в процессах денитрификации и
диссимиляционной аммонификации. В работе [12] показано, что участвующие
в круговороте азота микроорганизмы под влиянием нефтяного загрязнения в
небольших дозах получают стимул к развитию вследствие внесения в почву
свежего органического материала.
В результате денитрификации нитратов образуется либо NH4+, либо N2,
который выделяется в атмосферу. Этот процесс протекает с высвобождением NO
и N2O в качестве побочных продуктов, которые также поступают в атмосферу.
Процесс сопровождается использованием нитратов и продуктов их частичного
восстановления вместо кислорода для окисления веществ (как органических, так
и минеральных) с выделением энергии (анаэробное дыхание) [13].
Нитрат восстанавливается до нитрита с помощью молибденсодержащего
фермента нитратредуктазы. Для восстановления нитритов есть два пути [14]:
 NO-образующая нитритредуктаза восстанавливает нитрит до оксида
азота (II). Это одна из стадий денитрификации.
 NH3-образующая нитритредуктаза восстанавливает нитрит до иона аммония, что является заключительной стадией диссимиляционного восстановления нитратов в аммоний или, как его называют в зарубежных источниках, диссимиляционной или дыхательной аммонификации. Это дыхание конкурирует с
энергетически более выгодным аэробным и подавляется кислородом.
Результаты определения содержания (медианные значения) нитрат-, нитритионов и ионов аммония в водах озер для различных природных зон ЗС приведены в табл. 2.
Таблица 2
Содержание минеральных форм азота в озерах различных природных зон
Западной Сибири:
числитель — медиана, знаменатель — пределы содержания
Природная зона
n
NO3,
мг/дм3

36
1.11
0.005-8.95

Лесотундра
10
0.68
0.072-1.91

Северная
тайга
21
0.94
0.046-2.35

Средняя
тайга
33
0.35
0.019-6.84

Южная
тайга
16
1.90
0.017-7.82

Лесостепь
11
0.27
0.12-4.48

NO2,
мг/дм3

0,009
0-0.75

0,008
0.002-0.011

0,010
0.002-1.72

0,011
0-0.26

0,002
0.001-0.22

0,76
0.004-1.57

NH4,
мг/ дм3

0.13
0.010-0.41

0.078
0.010-1.11

0.14
0.011-1.53

0.26
0.011-1.23

0.025
0.011-0.73

0.022
0-1.34

Тундра

Согласно данным табл. 2, все полученные данные по содержанию нитратов
значительно меньше ПДК для рыбохозяйственных водоемов (менее 40 мг/дм3);
медианные значения для всех природных зон меньше ПДК для вод Байкала
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(менее 5 мг/дм3). Для ряда озер содержание нитритов и аммония превышает
ПДК для рыбохозяйственных водоемов (более 0.08 мг/дм3 и 0.5 мг/дм3, соответственно). Медианные значения по содержанию нитритов и аммония ниже
ПДК, за исключением медианного содержания нитритов в зоне лесостепи.
Наименьшие медианные значения содержания ионов аммония наблюдаются
для южных зон — южной тайги и лесостепи (табл. 2). Наиболее вероятно,
что в этих зонах природно-климатические условия являются более благоприятными для аэробного окисления органических субстратов по сравнению
с анаэробным окислением, когда в качестве акцепторов электронов используются альтернативные кислороду соединения — нитраты и нитриты. При этом
в зоне южной тайги сохраняется значительное количество нитратов, а в зоне
лесостепи нитраты преимущественно восстанавливаются до нитритов (табл. 2).
Содержание органического вещества в природных водах зависит от
эффективности процесса гумификации углеводородов и органических остатков
отмершей биоты. При этом образуются гумусовые вещества (ГВ), имеющие полимерное строение и по этой причине достаточно устойчивые к разложению и
окислению.
Содержание общего органического углерода (Сорг, по зарубежным источникам — Total Organic Carbon (ТОС)) — достаточно надежный показатель содержания в воде органических веществ, в среднем численно равный 50%
массы органических веществ. Не менее важным показателем является содержание органического азота (Nорг). Результаты определения содержания Сорг
и Nорг (медианные значения) в водах озер для различных природных зон ЗС
приведены в табл. 3.
Таблица 3
Содержание органического углерода и органического азота в озерах
различных природных зон Западной Сибири: числитель — медиана,
знаменатель — пределы содержания
Природная зона
n
С орг,
мг/ дм3
Nорг,
мг/ дм3

36
4.38
1.25-10.8

Лесотундра
10
12.1
8.18-14.6

Северная
тайга
21
7.27
2.21-24.1

Средняя
тайга
33
11.4
1.52-20.3

Южная
тайга
16
13.7
7.04-20.7

Лесостепь
11
26.6
19.0-39.4

0.17
0.0001-0.86

0.35
0.15-0.69

0.28
0.004-0.70

0.27
0.001-0.73

0.79
0.002-0.99

1.52
1.06-2.57

Тундра

Следует отметить, что содержание органического углерода и органического
азота в природных зонах ЗС (табл. 3), подверженных загрязнениям нефтепродуктами, выше, чем в природных зонах европейской территории России [6].
Полученные результаты согласуются с известными литературными данными. Например, при изучении подземных вод из районов Башкирии, Ухты, Средней Азии, Кубанской нефтеносной области и др. были выявлены показатели,
характерные для вод, связанных с нефтью, в том числе — повышенное (относительно фона) содержание органического углерода и органического азота,
возрастающее по мере приближения к залежи [15].
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Важнейшей стадией образования гумусовых веществ (ГВ), в том числе
фульво- и гуминовых кислот, является процесс поликонденсации оксикарбоновых кислот и аминокислот различного строения, от соотношения которых возможно варьирование мольного отношения C:N в составе ГВ.
Для вод озер Западной Сибири наблюдается корреляция с R2 = 0,63 между
содержанием органического азота и содержанием органического углерода с
примерным соотношением 0,0497 мгN/1мгС (рис. 1), что соответствует мольному отношению C:N = 23,4:1 в составе водорастворимого органического вещества (РОВ).

Рис. 1. Содержание органического азота (Nорг) в зависимости
от содержания органического углерода (Сорг) в озерах ЗС

Полученное соотношение достаточно хорошо согласуется с данными
о среднем элементном составе гуминовых (ГК) и фульвокислот (ФК), выделенных из природных вод [16]. Расчет по данным массового содержания элементов
позволяет оценить мольное соотношение для ГК (n=56): C:N = 23:1; для ФК
(n=63): C:N = 23,7:1.
Цветность вод в озерах северных и средних широт ЗС достаточно хорошо
коррелирует с содержанием Сорг (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость цветности вод от содержания органического углерода (Сорг)
в озерах северных и средних широт ЗС
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Механизмы биохимической трансформации нефтепродуктов в природных водах. С использованием метода газожидкостной хроматографии экспериментально доказано, что трансформация нефтепродуктов протекает через
реакции гидрирования, дегидрирования, гидроксилирования, оксосинтеза, карбоксилирования, декарбоксилирования, этерификации, гидролиза и конденсации,
совокупность которых приводит к деградации углеводородного субстрата [17].
При окислительной деградации возможно образование продуктов промежуточного окисления углеводородов — спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых
кислот, сложных эфиров, а также бифункциональных соединений — альдегидокислот, кетокислот и др. Следует отметить, что в природных условиях микроорганизмы осуществляют процессы окисления как за счет аэробного, так и
анаэробного дыхания [13].
Оптимальным способом ликвидации избытка углеводородов было бы их
полное окисление до СО2 и H2O (процесс минерализации) с последующим
удалением СО2 в атмосферу или в виде карбонатных соединений, — в литосферу. Однако если образование СО2 происходит в воде, то он практически
полностью растворяется, что приводит к увеличению содержания в воде минерального углерода (CO32-, HCO3-).
Кроме того, процесс гумификации продуктов промежуточного окисления
углеводородов также является эффективным способом биохимической трансформации нефтяных углеводородов. В работе [18] предложена концепция восстановления нефтезагрязненной почвы, основанная не на удалении загрязнителя путем деструкции до СО2 и Н2О, а на трансформации соединений нефти
в нетоксичные гуминоподобные соединения, что позволяет ускорить сроки ремедиации нарушенных биоценозов.
Возможность процесса гумификации обусловлена тем, что при недостатке
растворенного кислорода возможно анаэробное окисление углеводородов нитратами и нитритами с образованием аммония. Восстановительное аминирование промежуточных продуктов окисления углеводородов с образованием азотсодержащих органических соединений, в том числе аминокислот, предопределяет возможность включения избыточного углерода в состав водорастворимого
органического вещества (процесс гумификации).
Механизм, при помощи которого осуществляется синтез аминокислот
из α-кетокислот и аммиака, был назван А.Е. Браунштейном трансреаминированием. Сущность его сводится к восстановительному аминированию
α-кетоглутаровой кислоты с образованием глутаминовой кислоты (реакцию
катализирует глутаматдегидрогеназа) и к последующему трансаминированию
глутамата с любой α-кетокислотой. В результате образуется L-аминокислота,
соответствующая исходной кетокислоте, и вновь освобождается α-кетоглутаровая
кислота, которая может акцептировать новую молекулу аммиака. Эта система
включения аммонийного азота в органические соединения с использованием
трансфера аминогрупп у многих бактерий и растений создается и используется
в тех случаях, когда концентрация ионов аммония в среде очень мала (меньше
1 мМ/л), а также при фиксации N2 [19]. Можно отметить также, что открытие
бактерии Corynebacterium glutamicum, выделяющей L-глутаминовую кислоту,
положило начало новой эпохе в промышленном использовании процессов неполного окисления углеводов и углеводородов для синтеза аминокислот [20].
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О соотношении процессов минерализации (аэробный процесс) и гумификации (анаэробный процесс) углеводородов и органических остатков отмершей
биоты можно судить по содержанию в воде минерального (Смин) и органического (Сорг) углерода
На рис. 3 представлены данные по содержанию органического и минерального углерода в озерах ЗС в широтном градиенте.

Рис. 3. Содержание органического углерода (Сорг) и минерального углерода (Смин)
в озерах Западной Сибири в широтном градиенте

С учетом полученных данных (рис. 3) весь исследованный диапазон широт
ЗС можно условно разделить на две области: диапазон северных и средних
широт (ССШ) (выше 58о широты) и диапазон южных широт (ЮШ) (ниже 58о
широты). В озерах диапазона ССШ процесс гумификации преобладает над процессом минерализации (Сорг > Смин), в среднем гумификация — 80%, минерализация — 20%, тогда как в озерах диапазона ЮШ процесс минерализации
преобладает над процессом гумификации (Сорг < Смин), в среднем гумификация — 30%, минерализация — 70%.
Таким образом природно-климатические условия и содержание растворенного кислорода для озер диапазона ССШ более благоприятны для протекания
анаэробных процессов, а для озер диапазона ЮШ — аэробных.
Эффективность процесса аминирования промежуточных продуктов окисления органических соединений и, соответственно, гумификации, зависит от содержания в системе иона аммония, образующегося в процессе диссимиляционного восстановления нитратов и анаэробного окисления углеводородов и органических остатков. Согласно данным табл. 2 и рис. 4 в природных зонах
диапазона ССШ (тундра, лесотундра, северная тайга, средняя тайга ) в водах
озер содержится значительное количество аммония, что предопределяет доминирование процесса гумификации над процессом минерализации органического вещества.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 12

Биохимическая трансформация нефтяных углеводородов ...

47

Рис. 4. Относительное содержание азота в различных формах
в водах озер природных зон ЗС

В природных зонах диапазона ЮШ (южная тайга, лесостепь) процесс гумификации лимитируется практически полным исчерпанием аммония.
Заключение. Исследование содержания нефтяных углеводородов в водах
озер, удаленных от источников загрязнения, показало низкое остаточное содержание нефтепродуктов для всех природных зон Западной Сибири. Установлено, что в силу специфики антропогенных загрязнений озер ЗС возможна
совместная биохимическая трансформация нефтяных углеводородов и нитратов
с образованием гумусовых веществ, элементный состав которых соответствует
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природным. Отмечается, что природно-климатические условия северных природных зон благоприятны для процесса гумификации, а южных природных
зон — для процесса минерализации органических веществ.
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УДК 550.424

Соотношение окисленных и восстановленных форм
благородных металлов в Приамурье
АННОТАЦИЯ. Благородные металлы (БМ) распространены в природе крайне
неравномерно. Окисление минералов БМ осуществляется по поверхности и описывается вторым законом термодинамики и уравнением Нернста. Важной задачей является определение индивидуальных форм нахождения БМ окисленной
формы — (Сок) характеризующей миграцию и рассеивание в природной среде и
восстановленной формы — (Свос.), характеризующей минеральное накопление.
Для определения (Сок.) на практике предложено отделять фильтрованием окисленные формы от восстановленных форм БМ при нагревании навески пробы
в растворе 3М HCl до температуры кипения. В фильтрате остаются (Сок.), а в
осадке (Свос.) формы БМ. Концентрации восстановленных форм (Свос.) БМ также
можно определить и по уравнению Свос. = Сваловое — Сок., где Сваловое — общая концентрация БМ в пробе. Связь (Сок./Свос.) индивидуального БМ с геометрическими
размерами дается уравнением (1), где n — количество минералов, изменяющееся
от i = 1, 2, …, n, i — порядковый номер минерала, ri — радиус i минерала,
—
средний радиус минералов в мкм;
= ∑ri/n; Sш — площадь шара; Vш — объем
шара:

. Для поверхностных вод, почв, растений были

определены Сок./Свос., отвечающие преимущественно за протекающий процесс
минералообразования (БМ) над их рассеиванием в природных ландшафтах. Показано, что количество окисленных форм БМ зависит от химической природы
индивидуального БМ, его валовой концентрации, среднего радиуса его минералов
и физико-химических свойств открытой стационарной системы (температуры,
давления, pH, Eh).
SUMMARY. Noble metals (NM) are extended in nature extremely unevenly.
The oxidation of minerals NM is accomplished over the surface and is described by the
second law of thermodynamics and by the equation of Nernst. Important task is the
determination of the individual forms of the presence NM of the oxidized form — Сox.
characterizing migration and scattering in the natural medium and of the reduced
form — Cred., that characterizes mineral accumulation. For the determination Сox.
in practice, it is proposed to separate by filtration the oxidized forms from the reduced
forms NM with heating of the hinge quantity of test in the solution of 3M HCl to the
boiling point. In the filtrate remain Сox., while in the sediment Cred. the forms NM.
The concentrations of the reduced forms Cred. of NM also can be determined according
to the equation Cred. = Cgross — Сox., where Cgross — general concentration NM in the
test. Connection (Сox./Cred.) individual NM with the geometric dimensions by us is
given by equation (1), where n — quantity of minerals, which is changed from
i = 1, 2,…, n, i — ordinal number of mineral, ri — radius i of mineral,
— the middle
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radius of minerals in μm;

= ∑ri/n; Ssp — area of sphere; Vsp — volume of the sphere:
. For the surface water, the soils, the plants were

determined Сox./Cred., the corresponding for the predominantly elapsing process mineral
formations NM above their scattering in the natural landscapes. It is shown that
a quantity of oxidized forms NM depends on chemical nature individual NM, its gross
concentration, middle radius of its minerals and physical chemistry properties of the
open fixed system (temperature, pressure, pH, Eh).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Геохимия, термодинамика, благородные металлы.
KEY WORDS. Geochemistry, thermodynamic, noble metals.

Основное промышленное значение имеют месторождения золота гидротермального типа, которые образовались вследствие кристаллизации металла из
горячих водных растворов, сформировавшихся в результате застывания магмы [1]. Рудная минерализация благородных металлов (БМ) Приамурья в рамках Амурской области в основном представлена месторождениями золота коренного и россыпного типов. Рудные проявления БМ включаются в биогеохимический круговорот вещества. Наибольшую степень вовлечения в процесс
круговорота имеют минеральные ассоциации БМ россыпного типа, взаимодействующие с окружающей средой по границе раздела фаз. БМ обладают низкой
реакционной способностью в реакциях окисления и замыкают электрохимический
ряд активности металлов со значениями стандартных электродных окислительных потенциалов Е° = + (0,45-1,85) В для водных растворов при стандартных
термодинамических условиях (давлении 105 Па и температуре 25 оС). Значение
∆G° — изобарно-изотермического потенциала — определяет направление протекания реакции ∆G° = — Е°zF, где z — количество электронов, участвующих
в реакции, F — число Фарадея 96500 Кл/моль. Поскольку все значения величин в правой части уравнения реакций окисления БМ положительны, то для
них ∆G° принимает отрицательные значения, что характеризует термодинамически возможное и самопроизвольное протекание реакций окисления. Для случаев, отличных от термодинамически стандартных, потенциал реакции окисления принято записывать следующим образом Е = Е° + (0,059/z)lg(Сок./Свос.),
где (Сок./Свос.) — отношения концентраций окисленной формы (Сок) к восстановленной форме (Свос.), z — количество электронов, участвующих в реакции [2].
Однако константы равновесия таких реакций малы и характеризуются небольшими значениями скоростей процесса окисления.
Целью данной работы являлось определение равновесного соотношения
концентраций окисленных и восстановленных форм БМ, необходимого для
термодинамического расчета параметров процессов растворения и минералообразования БМ.
Валовое содержание БМ определялось авторами в лаборатории химического анализа Института геологии и природопользования ДВО РАН из навески
10 г, после ступенчатого озоления до 600ºС, со скоростью 100ºС/час. Массовые
доли определялись: Au, Ag, Rh, Pd, Pt атомно-абсорбционным методом, Os кинетическим методом, Ir кинетическим методом, Ru каталиметрическим методом.
Определение окисленных форм (Сок.) БМ осуществляли по методике, основан-
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ной на растворении минерального сырья в кислотах, не являющихся окислителями (соляной), основываясь на нерастворимости восстановленных форм БМ в
них и дальнейшем стандартном анализе кислотной вытяжки экстракционными
методами атомно-абсорбционного анализа. Анализ выполнен по III категории
точности, максимальная погрешность определения БМ ± 30% [3].
Концентрации восстановленных форм (Свос.) БМ были рассчитаны по уравнению Свос. = Сваловое — Сок..
При протекании необратимых процессов рассеивание энтропии — S является минимальным и скорость ее производства во времени принимает для
данных условий минимальное положительное значение в соответствии с теоремой И. Пригожина ∆S/∆τ → 0, где ∆S — изменение энтропии системы за
∆τ — промежуток времени [4]. Для термодинамической системы соотношение
окисленной и восстановленной форм БМ имеет вид 1 = Т∆S/∆Н, где Т — абсолютная температура в градусах оК, ∆Н — изменение энтальпии системы.
Тогда физический смысл искомого выражения определяется отношением сумм
атомов БМ, обладающих избыточной энергией (характерной для окисленных
форм) и недостаточной энергией активации (присущей для восстановленных
форм) процесса растворения минерала. Атомы, находящиеся внутри объема
минерала, имеют значения Н = 0 кДж·моль–1 и S = 8-29 Дж·моль–1К–1, а для
атомов, находящихся на поверхности кристалла, соответствующие значения
составляют Н = 13-394 кДж·моль–1 и S = 29-47 Дж·моль–1К–1 [2].
При уменьшении размеров минерала БМ до наноразмерного уровня его
форма стремится к шарообразной, поэтому отношение количества атомов, находящихся на поверхности, к количеству атомов, заключенных в объеме,
будет пропорционально отношению площади поверхности к объему. Эта величина имеет физический смысл, характеризующий степень дисперсности и
размерность [м–1] в системе СИ. Принимая во внимание значения этих величин: Sш = 4πr2, Vш = 4πr3/3, где Sш — площадь шара, Vш — объем шара,
π — отношение длины окружности к диаметру, r — радиус шара, имеем их
соотношение: Sш/Vш = 3/r.
Для стационарной открытой системы значение отношений концентраций
окисленной формы к восстановленной индивидуального БМ, обозначенного
через NБМ, равно утроенному обратному среднему арифметическому радиусу
минералов, где n — количество минералов, изменяющееся от i = 1, 2, …, n, i —
порядковый номер минерала, ri — радиус i минерала,
— средний радиус
минералов в мкм, где
= ∑ri/n. Тогда искомые отношения можно представить
в виде уравнения:
		

(1)

Атомы БМ, находящиеся на поверхности, обладают избытком потенциальной энергии и повышенной реакционной способностью по сравнению с атомами, расположенными внутри объема кристаллической решетки, а окисленные формы индивидуальных элементов БМ, находящиеся в стационарной
открытой системе вне минералов, обладают еще более повышенными запасами энергии по сравнению с атомами, находящимися на поверхности кристалла.
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Поэтому по принципу энергетической выгодности Томсена–Бертло процесс
восстановления атомов БМ на поверхности минерала БМ будет проходить
с выделением энергии (∆Н < 0) и осуществляться самопроизвольно. Процесс
восстановления БМ находится в равновесии с процессом их окисления, также
происходящем на поверхности, но требующим бóльших затрат энергии для
своего осуществления.
Влияние промышленной составляющей на природную систему Приамурья
проявляется в извлечении золота в количестве 13-18 т в год и рассеивании
наноминералов БМ в природной среде, что приводит, по принципу консервативности Ле-Шателье–Брауна, к смещению природного равновесия между
окисленными и восстановленными формами в сторону образования восстановленных форм. Этому также способствует восстановительный характер
геохимической обстановки в поверхностных водах региона в соответствии
с отрицательным значением окислительно-восстановительного потенциала
в них Еh = — 0,250 В [5].
Анализ термодинамических констант БМ показал преимущественную энергетическую выгодность самородного минерального состояния в природных геохимических системах по сравнению со всеми прочими, по которому они располагаются в ряд Pt > Rh > Ru > Os > Ir > Pd > Au > Ag. Наиболее распространенными и относительно стабильными в природе являются ионы, обладающие
валентностью, приведенной в скобках Ru (IV, V), Rh (III), Pd (II), Ag (I), Os (IV,
VI), Ir (III), Pt (II), Au (I, III), устойчивость которых определяется потенциалом
ионизации [6].
В пределах Верхнеамурской провинции установлены проявления платиновой
минерализации в месторождениях рудного золота и золотоносных россыпях.
Были выявлены различные минералы платиноидов размерами от 1 до
3000 мкм [7]. Самородное золото экзогенных образований отличается своими
большими размерами от золота эндогенных рудопроявлений. Так, для Покровского рудного месторождения с проявлениями двух типов минерализации —
выделений коренного и россыпного золота, установлены средние размеры золотин — 6,7 мкм и 115 мкм соответственно [8]. Применив к ним формулу (1)
расчета, получаем значения (NAu)к. = 0,9 для коренного типа и (NAu)р. = 0,05 для
россыпного типа. По-видимому, эта оценка сложилась из установившегося
равновесия между окисленными и восстановленными формами БМ и размерами минералов по уравнению (1) для природной системы Приамурья. Мы предположили, что это равновесное соотношение должно выполняться и для неметаллорудных объектов, в которых осуществляется биогеохимический круговорот
веществ, в виде рассеянных мелкодисперсных форм БМ. Были рассчитаны отношения окисленных и восстановленных форм БМ для поверхностных вод, почв
и растительности Приамурья (табл. 1).
Впервые обратил внимание на существование качественной связи между
самородным золотом и его концентрациями в произрастающих над ним растениях А.Л. Ковалевский, изучая кристаллы Pt и Pd в магматическом и биологическом материале Забайкалья. Он не установил значимых отличий между
минералами, имеющими различные генетические корни происхождения [9].
Это подтверждает приоритетные принципы термодинамического трактования
процессов минералообразования, которые зависят от физико-химических пара-
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метров среды, являющейся вмещающей для образующихся минералов группы
БМ. Максимальные концентрации Pt и Pd в золе растений имеют величины
одного порядка с их содержанием в платиноносных горных породах и рудах,
достигая 1-30·10-4 % для Pt и 1-15·10-4 % для Pd. Размеры минералов БМ микробиолитов Au, Pt и других металлов платиновой группы составили: 2-20 мкм в
старых частях растений и корнях; в ветвях и других надземных частях они
более мелкие <0,2-2 мкм; в листьях не обнаружены [9], [10]. Для микробиолитов платиновой группы с размерами 2-20 мкм отношение окисленных и восстановленных форм БМ NБМ = 0,27, а для мелких кристаллов NБМ = 2,73. В
соответствии с данными табл. 1, где представлены экспериментально полученные значения NБМ для растительности, которые варьируют от 0,01 до 1,26.
Близкие значения NAu указывает на одинаковую размерность микробиолитов
золота, платины и палладия [9], [10].
Таблица 1
Соотношение концентраций N = Сок./Свос.. окисленных форм
к восстановленным формам благородных металлов
в природных объектах Приамурья
Проба
Вода,
n = 32
Почва,
n = 78
Растения,
n = 125

Ru

Rh

Pd

Ag

Os

Ir

Pt

Au

Среднее

0.011

0.001

0.045

0.025

0.25

0.005

0.01

0.357

0.088

0.10

0.20

0.05

0.28

0.37

0.02

0.10

0.03

0.18

0.01

0.28

1.26

0.56

0.54

0.01

0.06

0.35

0.38

Примечание: n — число опытов.

Усредненные значения NБМ = Сок./Свос. для поверхностных вод имеют значения выше расчетного, несмотря на восстановительный характер геохимической
обстановки в поверхностных водах бассейна реки Амур потому, что миграция
БМ осуществляется в основном со взвешенным веществом в виде диспергированных мельчайших интерметаллических наноразмерных частиц. Самородное
золото визуально отмечается в донных отложения р. Амур во фракциях
0,063-0,1 мм и 0,1-0,25 мм. На долю растворенной составляющей золота приходится ~ 4,5 % от его валового количества [5].
Усредненные значения NБМ для почв имеют значения, превышающие расчетные и обусловлены стабилизацией окисленных форм БМ фульватными
комплексами почв в соответствии с данными [11]. Для системы вода–почва–
растения отмечается увеличение значения NБМ по мере увеличения статуса
звена цепи, обусловленного стабилизацией окисленных форм БМ комплексами
с органическими лигандами хелатного типа, имеющими максимальную устойчивость. В биогеохимических объектах фиксируются повышенные значения
окисленных форм БМ, статистически значимо превосходящие расчетные соотношения NБМ, для минеральных форм проявления благороднометалльной минерализации Приамурья. С уменьшением размера минералов возрастает доля
окисленных форм БМ.
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Физико-химические параметры вмещающей природной среды благоприятны
для процессов восстановления, минералообразования и скорости реакции восстановления превышают скорости реакции окисления для поверхностных вод,
почв и растений Сок./Свос.<1.
Таким образом, количество окисленных форм БМ зависит от химической
природы индивидуального БМ, его валовой концентрации Сок. = (Сваловое — Свос.),
среднего радиуса его минералов ( )и физико-химических свойств открытой
стационарной системы и может быть представлено формулой: NБМ = Сок./Свос.
3/ = 3n ∑ 1/ri.
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Воздействие подземных вод
Западно-Сибирского артезианского бассейна
на миграцию макро- и микроэлементов малых рек*
АННОТАЦИЯ. В статье приводятся особенности макро- и микроэлементного
состава артезианских вод Тобольского района, фонтанирующих из геологоразведочной скважины № 36-РГ и дальнейшей миграции химических элементов в малой
реке Аремзянка в результате впадения ручья артезианской воды. Выявлено, что
миграция Cl, Br, B, Se, Na, As, Sr, Ba, Te более интенсивна в артезианских водах,
в то же время Ca, Mg, Al, Si, P, S, Mn, U сильнее мигрируют в фоновых речных
водах. Показано, что в результате впадения в реку ручья артезианской воды,
ниже по течению происходит увеличение подвижности наиболее интенсивных
мигрантов кислородных вод — Cl, Br, B, Na, Sr, F и среднеинтенсивного мигранта
Ba. Подвижность основных макроэлементов речных вод — Ca и Mg — наоборот,
несколько уменьшается вследствие изменения ионного состава воды. Увеличения
подвижности других макро- и микроэлементов не выявлено.
SUMMARY. The article presents the features of macro and trace element composition
of artesian waters, leaking from exploration drilling well № 36-RG in Tobolsk area, and
further migration of chemical elements in the waters of small river Aremzyanka due to
inflow of artesian water stream. Revealed that the migration of Cl, Br, B, Se, Na, As, Sr,
Ba, Te is more intensive in artesian waters, while Ca, Mg, Al, Si, P, S, Mn, U stronger
migrate in background river waters. Found that as a consequence of the artesian water
inflow migration intensity of the most intensive in oxygen waters migrants like Cl, Br,
B, F, Na, Sr and medium intensity migrant Ba in the river downstream Aremzyanka
enhances. On the contrary, migration mobility of the major macroelements of the river
water — Ca and Mg — somewhat reduced due to changes in the ionic composition of
the water. Migration mobility increase for other macro and microelements in the stream
was not revealed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фонтанирующие скважины, термальные воды, микроэлементы вод, макроэлементы вод, малые реки, водная миграция.
KEY WORDS. Leaking drilling wells, thermal waters, фонтанирующие скважины,
термальные воды, trace-elements of water, macro-elements of water, streams, water
migration.

Введение. В последние годы проблема воздействия артезианских вод
на окружающую среду Тюменского региона становится все более актуальной
в связи с фонтанированием старых геологоразведочных скважин, пробуренных
* Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «Формирование качества
вод и экосистем в условиях антропогенных нагрузок и изменения климата в Западной Сибири» по Постановлению Правительства РФ № 220 (грант № 11G34.31.0036).
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в 50-60-х гг. ХХ в. при масштабных поисковых работах на нефть и газ и законсервированных в годы бурения вследствие бесперспективности. Эти скважины в результате прорыва устья в настоящее время изливают термальные воды
Западно-Сибирского артезианского мегабассейна. Поскольку в 50-60-х гг. прошлого века ограниченное количество транспорта и грузоподъемной техники
не позволяло удаляться от водных магистралей, многие геологоразведочные
скважины бурились вблизи рек. Именно поэтому большинство бесхозных скважин, изливающих потоки минерализованных вод, расположено на надпойменных террасах и поймах, как крупных рек юга Тюменской области, так и малых
водотоков. Их общее количество на территории юга Тюменской области составляет 22, из которых 13 приходится на Тобольский район [1].
Анализ фондовых литературных материалов показал, что водоносными горизонтами фонтанирующих скважин Тобольского района являются готеривбарремский и валанжинский ярусы нижнего мела, а также юрские и даже палеозойские отложения [2], [3], [4]. Исходя из схематической гидрогеохимической
карты Западносибирского артезианского бассейна [5], артезианские воды неокомюрского возраста территории Тобольского района относятся к внутренней гидрогеохимической зоне с пониженной минерализацией, хлоридно-натриевым
ионным составом. Содержание микроэлементов повышено даже по сравнению
с водами Мирового океана [5]. Однако, несмотря на актуальность и масштабность проблемы, геохимические воздействия неоком-юрских вод на окружающую
среду, как результат фонтанирования скважин, не изучены вообще.
Целью данной работы является изучение геохимического воздействия артезианских вод на воды малых водотоков при миграции макро- и микроэлементов и связанное с этим воздействием загрязнение реки. Для этого нами была
выбрана модельная территория близ фонтанирующей скважины Черкашинской
№ 36-РГ, расположенной на второй надпойменной террасе реки Аремзянка
(т.е. в супераквальных позициях).
Объекты и методика исследований
Характеристика объекта исследования. Скважина Черкашинская
№ 36-РГ была пробурена в 1965 г. в Тобольскoм районе в 1 км на юго-запад
от деревни Шестаково при доразведке Черкашинского месторождения йодобромных вод [3]. Скважина расположена на второй надпойменной террасе реки
Аремзянка и фонтанирует высоконапорной термальной водой. Возраст водоносного горизонта — готерив-барремский (1730-1784 м и 1830-1842 м) и валанжинский ярусы (1862-1882 м) нижнего мела (неокома). Температура воды
+90 o C. Высота фонтана достигает 7-8 метров. Дебит — 1000 м3/сутки [3]. При
бурении опробование вод на макро- и микроэлементы не проводилось [3].
Методика исследования. Изучение макро- и микроэлементного состава
артезианских и речных вод изучалось методом опробования. Пробы отбирались
выше по течению (2000 м и 1000 м) и ниже по течению в 100 м, 300 м, 500 м,
1000 м и 2000 м ниже по течению от источника загрязнения и в устье впадения
в р. Иртыш (9000 м). Отбор проб проводился в наиболее показательный маловодный сезон — летнюю межень (середина июля 2012 г).
Определение макро- и микроэлементного состава вод выполняли в лабораториях Тюменского государственного университета и Института геохимии и
аналитической химии имени В.А. Вернадского РАН. Аналитическая программа
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работ включала в себя определение макроэлементов (Cl-, Сa2+, Mg2+, К+, Na+)
и комплексных ионов воды (HCO3-, SO42-) и осуществлялась на ионных хроматографах ICS-1100 и ICS-2100. Определение микроэлементов воды осуществлялось на ICP.
Поскольку концентрации микроэлементов в воде сами по себе не дают
представления об их миграционной способности, на основании полученных
данных для всех макро- и микроэлементов речных и артезианских вод вычислялись коэффициенты водной миграции Kx по формуле, предложенной А.И. Перельманом (1975) [6]:
,
где mx — содержания элемента в воде (мг/л); а — минерализация (мг/л);
nx — кларк литосферы (%). Для вычисления Kx использовались кларки химических элементов в литосфере по А.П. Виноградову (1967). Степень интенсивности водной миграции оценивалась по градациям для кислородных и термальных вод [7].
Результаты и обсуждения
Сравнительный анализ макро и микроэлементного состава артезианских и речных вод. Макро- и микроэлементный состав артезианской воды
из фонтана скважины № 36-РГ и фоновой речной воды приведены на рис. 1.

Рис. 1. Макро- и микроэлементный состав термальных вод из фонтана скважины
№ 36-РГ и фоновых речных вод (а — мкг/л, б — нг/л)
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По ионному составу артезианская вода является хлоридно-натриевой. По концентрациям анионов на первом месте Cl- (8788 ± 879 мг/л), на втором HCO3(505.4 мг/л) и далее SO42- (54.2 ± 5.4 мг/л). По концентрациям катионов на
первом месте Na+ (5747 ± 575 мг/л), на втором Ca2+ (255 ± 26 мг/л) и далее K+
(83.6 ± 8.4 мг/л) и Mg2+ (53.3 ± 5.3 мг/л). По венецианской системе артезианские
воды относятся к категории солоноватых мезогалинных вод (5–18‰) с суммой ионов
15486 мг/л (т.е. более 15‰.). Все вышеперечисленные показатели значительно превышают концентрации основных ионов в фоновой воде р. Аремзянка.
Речная вода имела следующий ионный состав (средние значения): HCO3(348 мг/л), Cl- (9.5 мг/л), SO42- (10.6 мг/л), Ca2+ (79.9 мг/л), Na+ (19.5 ± мг/л),
Mg2+ (17.4 мг/л), K+ (2.5 мг/л). Эти воды относятся к гидрокарбонатному классу,
кальциевой группы и являются маломинерализованными. Минерализация фоновой воды составляла 484.4 мг/л, что согласовывается с литературными данными
для периода летней межени [8].
Большинство элементов артезианских вод превосходят по концентрациям
речные, за исключением Al, P, S, Ni, Cu, Zn, Ce, U (рис. 1, а, б). В них выявлены
высокие содержания неметаллов: Br (59200 мкг/л), Si (14667 мкг/л),
B (11900 мкг/л), F (3450 мкг/л), а также щелочноземельных металлов:
Sr (33389 мкг/л), Ba (26978 мкг/л).
По кислотно-основным условиям артезианская вода обладала нейтральной
реакцией (pH = 7.03 ± 0.2), речная вода имела в целом слабощелочную реакцию
(pH = 8.16-8.28 ± 0.2).
Увеличение коэффициентов водной миграции макро и микроэлементов
речной воды в результате притока артезианских вод. Расчет коэффициентов
водной миграции (Kx) выявил существенные различия этого показателя для многих
химических элементов в артезианских и речных водах (табл. 1). Для одних элементов (Ca, Mg, Al, Si, P, S, Mn, U и др.) коэффициенты водной миграции в артезианских водах ниже, чем в фоновых речных водах. Другие элементы (Cl, Br, B,
Na, F, Sr, Ba, Se, Te и др.) отличаются более высокими коэффициентами в фонтане скважины. Исходя из градаций, предложенных для термальных рассолов [7],
очень сильной степенью интенсивности водной миграции в артезианских водах
(Kx = 1000000 — 700) отличаются Cl и Br, сильной степенью интенсивности обладает B и Se (Kx = 700 — 20), средней (Kx = 20 — 1) — Na, As, Sr, Ba, Te. Миграция остальных химических элементов слабая и очень слабая.
В фоновых речных водах, согласно рядам миграции для кислородных вод [7],
очень сильной степенью интенсивности миграции (Kx = 10 — 100) обладают Cl, B,
S, Br. Миграция Na, Ca, Mg, As, Se, Sr, Ag, Te, Re сильная (Kx = 1 — 10). Интенсивность миграции остальных элементов средняя, слабая и очень слабая.
Таблица 1
Коэффициенты водной миграции макро и микроэлементов
в артезианских и речных водах (Kx)

Cl
Na

Фонтан
скважины
№ 36-РГ

Фоновая
речная
вода
(средние
значения)

100 м
ниже
по течению

300 м
ниже
по течению

500 м
ниже
по течению

1000 м
ниже
по течению

2000 м
ниже
по течению

В устье
впадения в
р. Иртыш

3338.0
14.8

114.7
1.6

1084.1
5.9

780.4
4.4

595.2
3.6

444.1
2.9

428.9
2.8

543.9
3.4
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Продолжение табл. 1

Ca
Mg
K
Br

0.6
0.2
0.2
1820.3

5.5
1.9
0.2
77.1

4.1
1.4
0.2
602.6

4.5
1.5
0.2
428.2

4.8
1.6
0.2
335.0

5.0
1.7
0.2
247.1

5.0
1.7
0.2
209.4

4.8
1.6
0.2
270.5

4.8
1.6
0.2
310

F
B
Al
Si
P
S
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe

0.3
64.0
0.00001
0.003
0.0005
0.18
0.01
0.00001
0.001
0.001
0.02
0.0002

0.00000001
16.5
0.0006
0.06
0.2
15.2
0.004
0.0001
0.02
0.007
0.3
0.005

0.03
28.6
0.001
0.04
0.2
10.0
0.003
0.0004
0.02
0.01
0.2
0.004

0.11
23.9
0.0004
0.05
0.2
11.6
0.003
0.0001
0.02
0.01
0.3
0.003

0.03
20.6
0.001
0.05
0.2
12.7
0.004
0.0001
0.02
0.01
0.3
0.004

0.03
18.5
0.001
0.06
0.2
14.0
0.004
0.0001
0.02
0.01
0.3
0.004

0.02
16.6
0.001
0.05
0.2
13.9
0.004
0.0001
0.02
0.01
0.3
0.004

0.03
19.1
0.001
0.04
0.1
12.8
0.004
0.0001
0.02
0.01
0.2
0.003

0.03
20.6
0.001
0.1
0.2
12.9
0.004
0.0001
0.02
0.006
0.3
0.004

Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge

0.008
0.0003
0.001
0.005
0.0044
0.1

0.03
0.02
0.1
0.2
0.002
0.04

0.03
0.03
0.1
0.2
0.001
0.03

0.03
0.03
0.1
0.2
0.001
0.03

0.03
0.03
0.1
0.2
0.001
0.03

0.04
0.03
0.1
0.2
0.001
0.03

0.03
0.03
0.1
0.2
0.001
0.03

0.03
0.03
0.1
0.2
0.001
0.03

0.03
0.03
0.1
0.2
0.001
0.03

As
Se
Sr
Ba
Hg
Pb
Li
Be

1.0
22.0
6.3
2.7
0.2
0.004
0.7
0.001

1.4
6.2
2.3
0.4
0.1
0.01
0.5
0.003

1.1
4.4
3.3
0.8
0.1
0.02
0.5
0.003

1.2
5.0
2.7
0.7
0.1
0.01
0.5
0.002

1.3
5.3
2.6
0.6
0.1
0.02
0.5
0.002

1.4
5.6
2.6
0.5
0.1
0.02
0.5
0.002

1.4
5.6
2.5
0.5
0.1
0.01
0.5
0.004

1.2
5.4
2.4
0.5
0.1
0.01
0.5
0.002

1.3
5.4
2.6
0.6
0.1
0.01
0.5
0.003

Rb
Y
Zr
Nb
Mo
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te

0.04
0.0002
0.0001
0.0001
0.07
0.002
0.31
0.08
0.03
0.01
0.02
6.7

0.02
0.003
0.001
0.0002
0.9
0.004
1.7
0.8
0.2
0.03
0.3
3.9

0.03
0.003
0.001
0.0003
0.7
0.003
1.4
0.8
0.01
0.04
0.3
2.2

0.03
0.003
0.001
0.0001
0.8
0.003
6.2
1.1
0.01
0.03
0.4
2.5

0.03
0.003
0.001
0.0001
0.9
0.003
1.4
1.1
0.01
0.02
0.5
2.7

0.03
0.003
0.001
0.0001
0.8
0.004
1.1
1.2
0.01
0.02
0.5
2.8

0.02
0.003
0.001
0.0001
0.8
0.004
1.3
0.9
0.01
0.02
0.4
2.8

0.02
0.003
0.001
0.0001
0.8
0.003
0.9
1.0
0.01
0.01
0.3
2.7

0.03
0.003
0.001
0.0001
0.8
0.003
2.0
1.0
0.04
0.03
0.4
2.8

Cs

0.2

0.002

0.04

0.03

0.02

0.01

0.01

0.005

0.017

La
Ce
W
Re
Au
Tl

0.0002
0.00004
0.1
0.9
0.9
0.02

0.003
0.002
0.04
3.2
0.2
0.003

0.004
0.003
0.03
3.3
0.2
0.01

0.003
0.002
0.04
2.8
0.2
0.01

0.003
0.002
0.03
4.8
0.2
0.005

0.003
0.002
0.04
3.3
0.2
0.005

0.003
0.002
0.03
3.7
0.2
0.005

0.003
0.002
0.03
4.2
0.2
0.004

0.003
0.002
0.03
3.6
0.2
0.005
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Окончание табл. 1

Bi

0.15

0.9

0.7

0.6

0.7

0.8

0.6

0.7

0.7

Th

0.0002

0.0003

0.0005

0.0003

0.0003

0.0004

0.0003

0.001

0.0004

U

0.01

0.7

0.5

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

0.63

Поступление с артезианской водой Br, Cl, B приводит к значительному
росту коэффициентов водной миграции (табл. 1, рис. 2), что объясняется очень
сильной степенью интенсивности миграции этих элементов в любых условиях [7].
Наиболее значительные скачки коэффициентов миграции зафиксированы у Cl
и Br. Коэффициент KCl увеличивается с 114.9 до 1084 в 100 м ниже по течению
от источника загрязнения, что в 9 раз выше по сравнению с фоновыми значениями. Коэффициент KBr увеличивается с 77.2 до 602.6. При отдалении от источника загрязнения по течению реки значения коэффициентов постепенно
падают, но остаются выше во всех точках опробования до устья впадения Аремзянки в Иртыш. В целом значения коэффициентов миграции Cl в 4-9 раз, Br в
3-8 раз превышают фоновый уровень. Возврата к фоновому уровню не наблюдается. Коэффициент KB увеличивается с 16.6 до 28.6 и возвращается к фоновому уровню в 2 км ниже по течению от источника загрязнения.

Рис. 2. Изменение коэффициентов водной миграции неметаллов
ниже по течению р. Аремзянка.

Необходимо отметить, что в устье впадения Аремзянки в Иртыш коэффициенты миграции Cl, Br, B, F, Na вновь повышаются, что связано, по-видимому,
не только с высокой подвижностью мигрантов, но и с высокой минерализацией
самого Иртыша, сток которого формируется в основном в условиях степных и
лесостепных ландшафтов, имеющих значительные по площади участки засоленных земель [9].
Помимо вышеперечисленных элементов с артезианскими водами в реку
поступает F, который согласно рядам миграции Перельмана является в кислородных водах мигрантом сильной интенсивности [7]. Тем не менее концентрации элемента в фоновой речной воде ничтожно малы, миграция характеризу-
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ется как очень слабая. Привнос элемента приводит к увеличению коэффициентов KF ниже по течению до 0.02-0.03 и даже до 0.11 в 300 м ниже по течению
от источника загрязнения (табл. 1, рис. 2). Степень интенсивности миграции F
из ряда очень слабой переходит в ряд слабой интенсивности. Возврата к фоновому уровню при этом также не происходит.
Другой закономерностью воздействия артезианских вод является повышение
коэффициентов миграции Na ниже по течению от источника загрязнения. В 100 м
ниже по течению коэффициент KNa повышается с 1.6 до 5.9 (табл. 1, рис. 3).
В этой точке зафиксировано превышение коэффициентов миграции Na над Ca
(5.9 и 4.1), смена кальциевой группы речных вод на натриевую. Далее ниже
по течению значения коэффициенты KNa снижаются, KCa во всех точках опробования ниже по течению выше KNa, происходит возврат группы речных вод
к кальциевой, но возврата к фоновому уровню коэффициентов миграции не происходит, они остаются повышенными в 2-3 раза до устья впадения в Иртыш.
Значительное увеличение подвижности в речных водах Cl и Na приводит к
увеличению минерализации реки ниже по течению, изменению состава и соотношений основных катионов и анионов речных вод, смене кальциевой группы
на натриевую в непосредственной близости от источника загрязнения при сохранении гидрокарбонатного класса на всем протяжении реки до устья впадения в Иртыш.

Рис. 3. Изменение коэффициентов водной миграции щелочных
и щелочноземельных металлов ниже по течению р. Аремзянка

В реку с артезианскими водами в заметных концентрациях поступают и
другие щелочные и щелочноземельные металлы высокой интенсивности водной
миграции: Ca, Mg, а также мигрант средней интенсивности K [7], которые являются для речной воды макроэлементами. Тем не менее повышения коэффициентов миграции основных макроэлементов речной воды KCa, KMg, KK в связи
с их поступлением с артезианскими водами не выявлено. Наоборот, коэффициенты миграции Ca и Mg ниже по течению несколько понижаются, а по удалении от источника загрязнения вновь повышаются (табл. 1, рис. 3). Если средние
значения KCa и KMg выше по течению реки составляли соответственно 5.5 и 1.9,
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то средние значения ниже по течению реки составляли 4.8 и 1.6. Подобный
феномен объясняется, по-видимому, сильным изменением ионного состава
речных вод в связи с поступлением анионов Cl и катионов Na.
Повышение коэффициентов водной миграции выявлено у щелочноземельных
металлов, являющихся микроэлементами речной воды: Sr и Ba (табл. 1, рис. 3).
В кислородных водах Sr является мигрантом сильной интенсивности, а Ba —
среднеинтенсивным мигрантом [7]. Ниже по течению от источника загрязнения
(100 м) коэффициент KSr изменяется с 2.3 до 3.3 и далее остается чуть выше
фонового уровня. Коэффициент KBa также повышается с 0.4 до 0.8 в ниже 100 м
по течению реки и постепенно снижается до фоновых значений.
Таким образом, в результате поступления в реку макро- и микроэлементов
со стоком артезианских вод ниже по течению Аремзянки происходит увеличение подвижности наиболее интенсивных мигрантов кислородных вод — Cl, Br,
B, Na, Sr, F. Также происходит увеличение подвижности среднеинтенсивного
мигранта Ba. По средним коэффициентам водной миграции после впадения в
реку стока со скважины элементы расположились в порядке убывания: Cl (570.2),
Br (310), B (20.6), Na (3.5), Sr (2.6), Ba (0.6), F (0.03). Эти же элементы до
впадения имели следующие средние коэффициенты: Cl (114.7), Br (77.1), B (16.5),
Na (1.6), Sr (2.26), Ba (0.36), F (0.00000001). Подвижность основных макроэлементов речной воды (Ca, Mg), несмотря на привнос этих компонентов в реку
в составе артезианской воды, несколько понижается вблизи территории скважины, что, по-видимому, связано с сильным изменением ионного состава воды
за счет анионов Cl и катионов Na, а на удалении от источника загрязнения
вновь повышаются. Средние значения коэффициентов миграции Ca и Mg изменяются от 5.5 и 1.9 выше по течению от источника загрязнения до 4.8 и 1.6
в устье впадения Аремзянки в Иртыш. Усиление подвижности других макро и
микроэлементов в реке не выявлено.
Заключение. Фонтанирование скважины Черкашинская № 36-РГ приводит
к поступлению в малую реку Аремзянка дополнительных концентраций макро
и микроэлементов, подвижность которых в артезианских и речных водах неодинакова ввиду различий условий миграции. Миграция одних элементов (Ca, Mg,
Al, Si, P, S, Mn, U и др.) в артезианских водах слабее, чем в речных. Другие
элементы (Cl, Br, B, Na, F, Sr, Ba, Se, Te и др.) отличаются более сильной миграцией именно в артезианских водах.
В результате поступления в водоток Cl, Br, B, Na, Sr, F подвижность этих
элементов, являющихся наиболее интенсивными мигрантами кислородных вод,
в речных водах увеличивается, что сказывается даже в устье впадения Аремзянки в Иртыш. Также увеличивается подвижность среднеинтенсивного мигранта Ba.
Дополнительный привнос с артезианскими водами основных макроэлементов речных вод в заметных концентрациях (Ca и Mg) не приводит к увеличению
подвижности этих элементов в водотоке, наоборот, происходит некоторое понижение подвижности, связанное, по-видимому, с сильным изменением ионного состава речной воды, увеличением доли анионов Cl и катионов Na.
Усиление миграции других макро- и микроэлементов в связи с поступлением артезианских вод не выявлено.
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Микроэлементы в почвах и растительности
Тюменского федерального заказника
АННОТАЦИЯ. Представлены результаты исследований содержания микроэлементов в почвах и растениях Тюменского федерального заказника. Было проведено
определение содержания подвижных форм 8 микроэлементов в почвах (экстрагент — ацетатно-аммонийный буфер, рН — 4,8) и содержание этих элементов
в растениях атомно-абсорбционным методом. Показано, что содержание подвижных форм практически всех исследованных элементов в почвах Тюменского
федерального заказника колеблется в незначительных пределах, а содержание
подвижных форм Zn, Cu, Co, Ni, Pb не превышает предельно допустимых концентраций. Установлено, что содержание микроэлементов в растениях колеблется
в широких пределах, которое определяется видовыми особенностями растений
Путем подсчета процентного содержания проб с избыточными и недостаточными
концентрациями микроэлементов были получены ряды, отражающие закономерности накопления микроэлементов растениями заказника. Выявлено, что в наибольшей степени в растениях Тюменского федерального заказника концентрируется
никель, затем следуют марганец и кадмий; в то же время растения недостаточно
обеспечены железом и медью. Показано, что экологическая ситуация в Тюменском федеральном заказнике является благополучной, поскольку в почвах и растительности не наблюдается превышения предельно допустимых концентраций
исследованных микроэлементов, однако имеет место недостаточное содержание
в растениях меди и железа, которое можно устранить внесением микроудобрений
содержащих эти элементы, на участках, где выращиваются кормовые травы для
подкормки животных в зимний период.
SUMMARY. Presented research results for content of the trace elements in soil
and vegetation of the Tyumen federal wildlife preserve. Using the atomic absorption
spectroscopy the content of the movable form of 8 trace elements in ground was
determined (acetate ammonium buffer used as extraction agent, рН — 4,8) as well as
the content of these elements in plants of the Tyumen federal wildlife preserve. Shown
that the content of movable forms of virtually all of examined elements in soil of the
Tyumen federal wildlife preserve varies in a small range, while the content of movable
forms of Zn, Cu, Co, Ni, Pb not exceeded the maximum permissible concentrations. Stated
that content of trace elements in plants are varied in a wide range and determined
by the specific peculiarities of plants. By calculating the percentage of samples with
excessive and insufficient concentrations of trace elements we obtained some series
reflecting regularities of trace elements accumulation in the ground of wildlife preserve.
It was discovered that the most concentrating element in plants of the Tyumen federal
wildlife preserve is nickel then manganese and cadmium, while plants have not enough
provision of iron and copper. Shown that there are no significant problems with the
ecological situation in Tyumen federal wildlife preserve, as no excessive concentrations
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of examined trace elements was detected. However, found some insufficiency of iron
and copper in plants which can be eliminated by applying micro-fertilizers with such
elements in stern grass vegetation areas for winter additional fourage for animals.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Микроэлемент, особо охраняемая территория, фоновая
территория.
KEY WORDS. Trace element, specially protected area, the background area.

При проведении биогеохимических исследований важное значение имеет
выбор фоновых территорий, в пределах которых антропогенное воздействие и
соответственно загрязнение компонентов почв и растительности минимально.
К числу объектов фонового мониторинга почв могут быть отнесены заповедники и памятники природы, где почвы подвержены минимальному антропогенному загрязнению [1].
Особо охраняемые территории возможно использовать в качестве регионального фона для оценки степени загрязнения почв и растительности других территорий исследуемого региона.
Выполняются также исследования на особо охраняемых территориях в качестве объектов почвенно-экологического мониторинга [2].
На территории юга Тюменской области особо охраняемые территории представлены двумя федеральными заказниками — Тюменским и Белозерским.
Эти заказники выбраны нами в качестве фоновых территорий для биогеохимических исследований микроэлементов в системе почва-растение на территории
юга Тюменской области, Тюменский федеральный заказник представляет интерес для изучения формирования химического состава поверхностного стока
на фоновых территориях.
Первым объектом исследования был Тюменский федеральный заказник.
В летние сезоны 2009-2010 гг. были проведены экспедиции совместно с сотрудниками Института почвоведения и агрохимии СО РАН, в ходе которых
были отобраны образцы почв и растений на территории Тюменского федерального заказника.
Тюменский федеральный заказник расположен в пределах Нижнетавдинского района Тюменской области, в юго-западной части Западно-Сибирской
низменности, в системе Тарманского озерно-болотного массива, в междуречье
среднего течения рр. Тавда и Тура.
Целью создания заказника являются охрана обитающих в нем животных,
в их тесной взаимосвязи с окружающей средой, сохранение видового разнообразия, обеспечение оптимального уровня воспроизводства охраняемых животных и распространение знаний и опыта по бережному отношению к природе и пропаганде природоохранного законодательства среди населения. Среди
объектов охраны есть такие виды как черный аист, большой подорлик, беркут,
орлан-белохвост, кречет, сапсан, кулик-сорока, филин.
В заказнике обитают также млекопитающие животные: лось, кабан, бурый
медведь, заяц–беляк. Охране подлежат уникальные природные комплексы —
самые южные урочища еловых лесов с примесью кедра, пихты, липы, можжевельника и вереска, а также Тарманская водно-озерная система, в значительной
степени определяющая увлажненность этого района и водный режим вытекающих из нее ручьев и речек.
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Площадь заказника составляет 53 585 га.
Заказник граничит с сельскохозяйственными угодьями, кварталами гослесфонда и межхозяйственного лесхоза, а с запада совпадает с административной
границей Тюменской и Свердловской областей.
Почвенный покров Тюменского федерального заказника представлен светлосерыми лесными почвами.
При проведении исследований нами были поставлены следующие задачи:
1. Установить содержание макро- и микроэлементов в почвах и растительности заказника для получения фоновых концентраций этих элементов.
2. Установить уровень концентраций микроэлементов в почвах и растениях
с целью оценки экологической ситуации.
3. Оценить доступность микроэлементов, содержащихся в почвах заказника
для растений.
Нами были отобраны 9 образцов верхнего горизонта (0-10 см) почв на территории заказника и образцы травянистых растений.
Видовой состав растений приведен в перечне 1.
Перечень 1
Видовой состав растительности Тюменского федерального заказника

1) гравилат; 2) хвощ; 3) репейник; 4) вероника; 5) подорожник; 6) хвощ; 7) костер; 8) большеголовник; 9) мятлик лесной; 10) люцерна; 11) полевица гигантская;
12) тимофеевка; 13) дрема; 14) тысячелистник; 15) василек; 16) лапчатка; 17) звучатка; 18) горошек; 19) мятлик; 20) лапчатка серебристая; 21) костер; 22) клевер
средний; 23) василек; 24) клевер гибридный; 25) лабазник; 26) костер; 27) ветошь;
28) кострец безостый; 29) ветошь; 30) клевер; 31) ветошь; 32) ветошь.
В табл. 1 отражен видовой состав растительности в точках отбора проб
почв.
Таблица 1
Местоположения проб почв и видовой состав растительности
Номер
пробы
1

Местоположение
Опушка леса

Видовой состав растительности и № пробы
Хвощ - 2
Репейник волосистый - 3
Подорожник - 5
Костер безостый - 7
3
3
Василек - 23
Лабазник - 25
Клевер - 30

1
1

2
2

2

Разнотравье, земляника

Гравилат алепский - 1
Вероника - 4
Тысячелистник - 14
Лапчатка золотистая - 16

4

Растения мать-и-мачеха

Большеголовник
Полевица гигантская
Тимофеевка
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Окончание табл. 1
Василек
Лапчатка серебристая
Клевер гибридный
Костер
Ветошь
нет
Люцерна
Клевер средний

5

Разнотравье

6
8

Зверобой
Липа

9

Хвощ полевой

3

Разнотравье (посев костра)

7

Бодяк (посев костра)

10

Костер безостый, муравейник

Кострец безостый
Ветошь
Костер
Ветошь
Нет

Смесь с точек 1 и 2
Смесь с точек 4 и 8
Смесь с точек 4 и 5
Смесь с точек 1,2,4 и 8

Хвощ лесной
Мятлик лесной
Мятлик
Ветошь

Было проведено определение содержания подвижной форм 14 макро- и
микроэлементов (экстрагент — ацетатно-аммонийный буфер, рН — 4,8), результаты которого приведены в табл. 2. Анализы выполнены на атомноабсорбционном спектрофотометре Квант-2 в лаборатории биогеохимии почв
Института почвоведения и агрохимии СО РАН.
Таблица 2
Содержание подвижных форм макро- и микроэлементов
в почвах Тюменского федерального заказника
(экстрагент — ацетатно-аммонийный буфер, рН — 4,8;
содержания микроэлементов выражены в мг/кг)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Fe
Mn
Zn
Cu
Co
Ni
Pb
Cd
43,7
95
0,85
0,11
0,25
1,49
0,28
0,035
48,1
135
1,43
0,1
0,54
2,2
0,1
0,049
18,2
85
0,73
0,16
0,14
1,22
0,1
0,052
31,7
68,3
0,62
0,13
<0,005
1,15
0,12
0,026
13,9
136,7
1,72
0,11
0,23
1,58
0,13
0,061
21,5
65
0.9
0,11
0,18
1,33
0,13
0,037
31,2
215
2,69
0,15
0,36
3,03
0,73
0,19
13,9650,620,1<0,0051,150,10,035M+m
48,1
215
2,69
0,16
0,54
3,03
0,73
0,19
Среднее
29,7
114,3
1,28
0,12
0,24
1,71
0,23
0,040
ПДК
23
3
5
4
6
Примечание: ПДК приведены по [1]; ПДК для подвижных форм Fe, Mn, Cd в России
не разработаны.

Из приведенных в табл. 2 данных следует, что содержание подвижных форм
практически всех исследованных элементов в почвах Тюменского федерального заказника колеблется в незначительных пределах, а содержания подвижных
форм Zn, Cu, Co, Ni, Pb не превышают предельно допустимых концентраций.
(ПДК для подвижных форм Fe, Mn, Cd в России не разработаны.)
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Нами проведено определение содержания макро- и микроэлементов в растениях Тюменского федерального заказника, результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3
Валовое содержание химических элементов
в растениях Тюменского федерального заказника
Растение
1 — Гравилат алепский
2 — Хвощ
3 — Репейник
волосистый
4 — Вероника

Содержание микроэлементов (мг/кг)
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb

Cd

Со

Zn

0,112

0,71

0,89

4,6

5

0,24

0,11

10,13

0,267

0,38

7,32

33,9

93

10,90

0,22

43,22

0,634

< 0,1

20,74

69,0

115

10,87

2,63

102,98

0,430

2,61

13,03

72,5

111

3,21

1,07

62,41

0,104

0,62

4,07

13,1

72

2,97

0,86

18,92

5 — Подорожник
6 — Хвощ
лесной
7 — Костер
безостый
8 — Большеголовник
9 — Мятлик
лесной

0,441

0,66

1,97

9,0

19

1,84

0,34

19,10

0,333

0,98

4,39

32,7

98

0,84

0,39

27,31

0,256

1,13

5,85

18,2

45

7,79

0,56

26,01

0,682

3,91

11,46

90,2

285

6,55

1,82

69,75

10 — Люцерна

0,689

0,57

9,41

112,4

171

6,45

1,57

48,15

0,198

< 0,1

9,41

55,1

571

5,45

0,79

82,82

11 — Полевица гигантская
12 — Тимофеевка
14 — Тысячелистник
15 — Василек
16 — Лапчатка золотистая
19 — Мятлик

1,315

< 0,1

10,95

64,9

2231

5,67

2,77

45,30

0,242

0,29

7,38

63,3

85

7,41

0,51

42,28

0,174

0,19

2,26

10,9

32

1,77

0,60

22,29

0,610

< 0,1

5,52

45,0

192

4,95

2,29

62,48

0,467

< 0,1

11,45

78,0

333

5,40

1,46

32,81

20 — Лапчатка серебристая

0,480

< 0,1

14,82

101,1

437

16,63

1,07

113,31

21 — Костер

0,877

< 0,1

11,95

86,1

289

1,78

1,63

95,91

0,300

0,27

12,09

44,3

119

10,30

0,85

27,98

0,137

< 0,1

3,56

13,6

25

4,62

0,38

16,53

0,338

1,33

11,92

113,1

132

12,89

0,82

32,12

0,129

< 0,1

9,10

43,3

137

4,40

0,95

52,63

0,457

< 0,1

10,71

45,9

260

1,96

1,05

49,52

22 — Клевер
средний
23 — Василек
24 — Клевер
гибридный
25 — Лабазник
26 — Костер
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Окончание табл. 3

27 — Ветошь
28 — Кострец
безостый
29 — Ветошь
30 — Клевер
31 — Ветошь
32 — Ветошь

0,317

0,46

5,12

31,1

160

1,58

1,19

19,51

0,311

1,79

16,47

312,6

489

3,22

1,94

86,68

0,549
0,054
0,131
0,157

< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,85

6,70
6,31
3,59
4,46

38,5
12,5
37,3
44,9

228
80
95
128

2,61
4,76
2,53
1,41

1,44
0,34
0,99
0,73

25,52
14,47
17,33
21,32

Из представленных в табл. 3 данных следует, что содержание микроэлементов в растениях колеблется в широких пределах, что определяется видовыми особенностями растений [3-4]
Так, наибольшая концентрация цинка выявлена в лапчатке серебристой;
меди — в репейнике волосистом; железа — в костреце безостом; марганца —
в тимофеевке; кобальта — в мятлике лесном; кадмия — в тимофеевке; никеля — в лапчатке серебристой; свинца — в тимофеевке: 113,31;20,71, 312,6, 2231,
3,91, 1,315, 16,63, 2,77 мг/кг соответственно. Значительной способностью к
концентрированию микроэлементов отличается тимофеевка, которая накапливает марганец, свинец и кадмий.
Сравнение содержание микроэлементов в растениях Тюменского федерального заказника с общепринятыми агрохимическими и биогеохимическими показателями критериев содержания этих элементов в грубых и сочных кормах
(табл. 4) позволило выявить закономерности накопления микроэлементов растениями на территории заказника.
Таблица 4
Агрохимические и биогеохимические критерии содержания микроэлементов
в сельскохозяйственных культурах
Почвы

Культуры

Продукция

Fe

МДУ для зерна на пищевые цели

Mn

Zn

Cu

Co

Pb

Cd

Ni

-

50

10

-

0,5

0,1

1

МДУ для зерна на кормовые цели

100

-

50

30

-

5

0,3

1

МДУ для грубых и сочных кормов
недостарастеточное
ния
Агрохимичев фазу
нормальские и биогеоцветения
ное
химические
(оптикритерии
мальное)
содержания
избыточное

100

-

50

30

1

5

0,3

3

<40

<30

<20

<5

<0,2

-

-

40100

30100

2160

06.дек

0,211,0

-

-

>100

>100

>60

>20

>1,0

-

-

Путем подсчета процентного содержания проб с избыточными и недостаточными концентрациями микроэлементов были получены ряды, отражающие
закономерности накопления микроэлементов растениями заказника.
Так, по избыточному содержанию в растениях микроэлементы располагаются в следующий ряд (в скобках приведено число проб с избыточным содержанием элемента в %): Ni(62,1)>Cd, Mn(58,6)>Zn(27,6)>Co(17,2)>Fe(13,8)>
Cu(3,4).
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По недостаточному содержанию микроэлементов получен ряд: Fe(41,3)>
Cu(27,5)> Zn(24,1)>Mn(10,3).
Таким образом, в наибольшей степени в растениях Тюменского федерального заказника концентрируется никель, затем следуют марганец и кадмий; в то
время как растения недостаточно обеспечены железом и медью. Количество
проб с недостаточным содержанием цинка 24,1% практически соответствует
числу проб с избыточным содержанием этого элемента — 27,1%.
На основании проведенных нами исследований можно сделать вывод о
благополучной экологической ситуации в Тюменском федеральном заказнике,
поскольку в почвах и растительности не наблюдается превышения предельно
допустимых концентраций исследованных микроэлементов, однако имеет место
недостаточное содержание в растениях меди и железа, что можно устранить
внесением микроудобрений на участках, где выращиваются кормовые травы
для подкормки животных в зимний период.
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УДК 574.64

Влияние процессов комплексообразования
гумусовых веществ на формы миграции металлов
в природных водах зон северной тайги и лесостепи
Тюменской области*
АННОТАЦИЯ. Работа посвящена оценке влияния комплексообразования ионов
металлов с гумусовыми веществами природных вод на распределение металлов
по формам. Применены литературные данные о величинах условных констант
устойчивости комплексов для описания активности металла в природных средах.
Рассмотрены различные подходы к оценке комплексообразующих способностей
ионов металлов в природных водах, степени их токсичности и миграционной активности. Проанализированы особенности химического состава вод зон лесостепей
и северной тайги и спрогнозировано влияние этих особенностей на распределения
металлов по формам. Приведены результаты расчетов с учетом протекания конкурентных реакций за счет наличия в системе различных катионов и анионов для
вод зоны северной тайги и лесостепей Тюменской области. Показано, что результаты имеют значение для определения степени токсичности вод при загрязнении
их ионами металлов, и позволяют внести коррективы в нормативы качества вод
(ПДК) с учетом процессов инактивации металлов гумусовыми веществами вод.
SUMMARY. Work is devoted assessing the impact of complexation of metal ions
with humic substances of natural waters on the distribution of metals into molds. Applied
to published data on the values of the conditional stability constants of complexes to
describe theactivity of the metal in the environment. The different approaches to the
estimation of complexing ability of metal ions in natural waters, the degree of toxicity
and migratory activity. The features of the chemical composition of water and foreststeppe zones of the northern taiga and predict the impact of these characteristics on
the distribution of metals into molds. The results ofcalculations based on the flow of
competitive reactions due to the presence in the system of various cations and anions for
the water area of the northern taiga and forest Tyumen region. Shows that the results are
important for determining the toxicity ofwater pollution in their metal ions, and can make
adjustments to the water quality standards (WQS) with the process of inactivation of
metals humic substances waters.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 09 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.) и при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашение № 14.В37.21.1255)
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Природные воды как сложнейшие многокомпонентные гетерофазные полидисперсные системы характеризуются различными формами нахождения ТМ
в них [1-6].
Процессы взаимодействия компонентов в водах многообразны: гидролиз,
полимеризация, образование коллоидов и взвесей, комплексообразование. Эти
и множество других реакций обуславливают одну из главных особенностей
состава природных вод — присутствие в растворе ряда сосуществующих химических форм для каждого компонента [1-4]. Химические формы элементов
различаются по миграционной способности, реакционной способности, устойчивости в природных водах.
В сумму состояний металлов в природных поверхностных водах включены
различные фазы и биосистемы и металл редко остается в одной фазе. При изменении физико-химических условий происходит перемещение металла из одной
фазы в другую [1-4], [6-18]. В зависимости от условий среды (рН, окислительновосстановительного потенциала, количества лиганда и других факторов) металлы существуют в разных степенях окисления и входят в состав различных
соединений. Кроме того, все металлы в водной фазе стремятся к равновесному
состоянию, при котором формы сосуществуют в соответствии с их физикохимическими особенностями.
Изучение процессов комплексообразования металлов с гумусовыми веществами (ГВ) вод, хотя и не дает полной картины распределения металлов по
формам, позволяет прогнозировать долю растворенной и коллоидной форм
конкретных металлов и, как следствие, уровень токсичности вод. Растворенная
форма металлов характерна в природной среде лишь для незагрязненных вод
с малой мутностью (содержание взвесей менее 5-10 мг/л) [1-4], [9]. Истинно
растворенные формы представлены свободными аква-ионами металла, ионными
парами, металлоорганическими и низкомолекулярными органическими соединениями. Низкие значения рН и Eh, небольшие количества взвеси, высокое
содержание ГВ [1-4], [10-18] способствуют растворению металлов, существованию их в ионной форме.
Ионные формы [6-8], как наиболее подвижные и химически активные, обладают наибольшей токсичностью. Поэтому аномально кислые воды помимо
непосредственного отрицательного влияния транспортируют в повышенном
количестве многие ионы металлов. Катионы Cr(III), например, могут переноситься лишь в весьма кислых средах и осаждаются при повышенной щелочности [5], [12-18]. Можно говорить о том, что кислые и слабокислые растворы
с рН<6 благоприятны для переноса большинства микроэлементов в форме
ионов. Увеличение рН среды в основном способствует снижению подвижности
за счет осаждения, как указывалось выше.
Комплексы металлов с ГВ в зависимости от молекулярной массы представляют собой растворенные и коллоидные формы, как указывалось выше, каждая
из которых характеризуется определенной степенью устойчивости. Изменение
устойчивости комплексов ТМ с ГВ определяется, во-первых, физико-химическими
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особенностями металлов, во-вторых, качественным составом органической компоненты [12-13], в третьих, молекулярным весом ГВ [1-4], [9].
Важную роль в процессе комплексообразования ионов металлов играют концентрации реагирующих веществ. В работе [9] с помощью математического моделирования выявлены особенности передвижения металлов в почвенных водах:
миграция Mn(II) и Cu(II) определяется в основном их органическими соединениями, связь подвижных форм Pb(II) с содержанием гумуса велика лишь в восстановительной среде. Соединения Cr(III) с органическим веществом легкоподвижны и поэтому выносятся из почвенного профиля в водную среду.
Обобщая литературные данные, можно утверждать, что одним из важных
процессов, определяющих миграционную способность микроэлементов в поверхностных водах, является взаимодействие ионов металлов с ГВ вод, которое
оказывает существенное влияние, как на подвижность, так и на распределение
металлов по формам.
Целью проводимой работы был теоретический расчет форм нахождения металлов в природных водах зоны лесостепи и северной тайги по результатам детальных исследований природных водных объектов на территории Тюменской
области. В ходе работы были использованы следующие показатели: содержание
ионов металлов,количество органического вещества вод, рН, содержание неорганических анионов. В ходе расчетов учитывалось протекание конкурентных реакций, материальный баланс и электронейтральность системы. Данные об условных
константах комплексов металлов с гумусовыми веществами были использованы
из работы [18] с учетом специфики гумусовых веществ. В табл. 1 представлены
общие параметры, влияющие на распределение металлов по формам, в табл. 2
показано содержание металлов в природных водах.
Результаты и их обсуждение. Каждый природный водный объект — индивидуальная химическая система, в которой множество факторов влияет на формы
нахождения металлов. Из основных можно выделить рН среды, количество ГВ,
химический состав природных вод. Наличие в системах неорганических анионов и
катионов влияет на процесс комплексообразования с ГВ, за счет протекания конкурирующих реакций. Анализ литературных данных и полученные нами экспериментальные и расчетные результаты выявили также влияние функциональных особенностей гумусовых веществ различных почв на форму нахождения металлов.
Природные воды зоны северной тайги характеризуются более низкими показателями рН и общей щелочности (табл. 1), чем воды зоны лесостепи, что влияет на распределение металлов, склонных к гидролизу. К таковым относятся
алюминий, медь, никель. Также данный факт влияет на образование карбонатных
комплексов ионов щелочноземельных металлов. Если в природных водах лесостепной зоны (табл. 4) большая часть щелочноземельных металлов связана в
карбонатные комплексы, то в водах зоны северной тайги более распространены
ионные формы нахождения металлов. Согласно полученным данным, стронций,
как представитель щелочно-земельных металлов, находится в ионной форме в
природных водах указанных зон. Низкие концентрации щелочноземельных металлов в природных водах зоны северной тайги (табл. 2) в присутствии высоких
(>100 мкг/л) концентраций алюминия и железа способствуют низкому связыванию ионов кальция и магния с гумусовыми веществами вод, особенно при
содержании органических веществ менее 10 мг О/л.
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Таблица 1

лесостепи

северная тайга

Природная зона

20-30
<10
10-20

20-30

6
1
6

4

6

10-20

<10

n

11

Перманганатная
окисляемость,
мг О/л
/ COD Mn, mg
О/l

151,3
21,3
21,3
29,1-41,1

5,2
8,8
8,8
7,5-8,3

44,8

130,0-170,0

5,0-5,6

7,9

50,5

5,3

31,0-89,0

36,5-62,0

5,1-5,5

7,6-7,9

38,0

5,9

34,5

9,4-134

5,7-6,4

7,6

Цветность,
град. /
Color, °

pH,
ед. рН

8012

7296-12304

6363

5845-713

6079

6079

78

0-100

119

80-132

182

112-305

Щелочность,
мкэкв/л
Alk, µeq /l

64,7

0,5-324,0

14,4

2,0-42,0

34,0

34,0

1,4

0,5-2,3

0,4

0,3-0,7

0,4

0,3-0,7

SO4, mg/l
мг/л

247,1

22,5-911,0

139,6

24,0-210,0

155,5

155,5

2,8

0,5-5,5

0,9

0,3-3,3

1,9

0,5-8,2

Cl, mg/l,
мг/л

Общие параметры, влияющие на формы нахождения металлов в природных водах зоны северной тайги и лесостепей
(n – число водных объектов, числитель — минимум-максимум, знаменатель — среднее)
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лесостепи

северная
тайга

Природная
зона

20-30

10-20

<10

20-30

10-20

<10

ПО/
COD
Mn,
мг
О/л

34,5
32,0-75,5

27,5

28,0-81,0

41,0

38,4

8,0-35,5

34,5

27,5

27,0-35,0

0,7

2,5

42,9

0,6-0,9

2,1-2,9

42,2

0,6

0,4-0,7

1,8

1,3-2,1

0,7

0,2-1,5

0,8-1,6
1,7

Mg

Ca

14,3

6,7-21,2

12,9

6,0-29,3

55,9

55,9

126,0

50,2-204,0

92,5

26,0-202,0

19,7

6,5-30,0

Al

4,6

4,0-5,0

45,0147,5
74,3

4,2

2,0-5,5

5,7

5,7

79,4

40,7
11,087,0

40,7

2,1

0,2-7,6

112,01416,0
758,7

3,3

2,6-4,5

647,6

311,01416,0

2,8

0-4,5

92,6150,0
111,4

Cu

Fe

1,5

0,5-5,0

0,9

0,5-1,5

4,0

4,0

1,0

0-1,2

1,9

0-5,2

5,2

0-9,0

Ni

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0-0,15

0,0

0-0,3

0,1

0-0,1

Co

1,4

0,1-3,5

1,5

0,8-3,0

6,7

6,7

0,7

0,1-1,7

0,3

0-0,7

7,4

1,1-24,0

5,4

4,0-8,0

4,3

4,3

5,7

0,1-15,2

3,5

0-6,2

1,0

0-2,0

0,21
0,5

Mn

Zn

392,2

343,5-700,0

340,1

315,0-394,0

3827,0

3827,0

8,3

0,8-12,7

8,7

6,3-14,0

8,6

0-14,0

Sr

0,4

0-1,0

0,4

0-0,4

8,7

8,7

0,2

0-0,3

5,6

0-6,0

7,7

0-7,7

Pb

3,5

1,2-14,2

2,2

0,3-4,2

0,8

0,8

0,6

0,3-0,9

0,3

0,1-0,4

0,2

0-0,3

Cr

0,2

0,0

0,2

0-0,2

0,0

0,0

0,1

0-0,11

0,0

0,0

0,0

0,0

Cd

Концентрации некоторых металлов (Ca, Mg — мг/л (mg/l); остальные — мкг/л (μ/l))
в природных водах зоны северной тайги и лесостепей (числитель — минимум-максимум, знаменатель — среднее)
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Ионы Fe(III) и Al(III) содержатся в высоких количествах (более 100 мкг/л)
и в природных водах зоны северной тайги, и в природных водах зоны степей
(табл. 2). Стоит отметить высокую степень связывания ионов железа с гумусовыми веществами во всех исследуемых объектах (табл. 3-4). Al(III) является
менее изученным ионом, что не позволяет сравнить полученные результаты
с работами других авторов. Известно, что ионы Al(III) способны образовывать
комплексы с ГВ наравне с ионами Fe(III) [6-8], но из-за разнообразного химического состава водных объектов степени связывание с ГВ может сильно варьироваться.
Например, в природных водах зоны лесостепей (табл. 4) различия между
акваионными и комплексными формами Al(III) составляют более 50-70%. Низкие концентрации ионов меди, цинка и свинца (меньше 2 мкг/л) в природных
водах зоны лесостепей по правилу Ле Шателье обуславливают преимущественно акваионный тип миграции металлов, но в природных объектах зоны северной
тайги степени связывания ионов меди с гумусовыми веществами вод достигают
20%. Кадмий в природных водах зоны северной тайги и степей находится в
ионной форме, чему способствуют низкие условные константы устойчивости
комплексов [18] и низкое содержание кадмия в природных водах. Комплексообразование ионов никеля в отдельных водных объектах зоны степей и зоны
северной тайги при низкой конкурентной среде и количествах гумуса более
10 мг О/л достигает 70%, что связано с низкой конкуренцией за гумусовые
вещества в данном объекте. Mn(II) в природных водах Тюменского региона
находится в ионной форме, что объясняется невысокими константами устойчивости комплексов и малыми концентрациями металла. Cr(III) в природных
объектах находится преимущественно в виде гидроксокомплексов и практически
не образует соединений с гумусовыми веществами вод.
Анализируя формы нахождения металлов, можно сделать заключение
о большой вариабельности форм распределения металлов, в природных водах,
которые определяются составом и концентрацией микроэлементов и особенностями гумусового вещества. Химические свойства ГВ в природных водах
зависят, в свою очередь, от свойств почв, расположенных на водосборе и соответственно имеют зональную специфику.
Исходя из распределения металлов по формам, опасные свойства таких
металлов как алюминий, железо, медь проявляются в природных водах с низким
содержанием гумусовых веществ высокой общей щелочностью. Токсичные
свойства кадмия, свинца, никеля, цинка проявляются в присутствии больших
количеств ионов железа, меди, алюминия, то есть при наличии в системе сильных конкурентов в комплексообразовании с гумусовыми веществами.
Существуют сложные механизмы связывания и распределения форм нахождения металлов в природных водах, которые определяются не столько
свойствами самих ионов металлов, сколько общим химизмом вод, включая весь
комплекс содержаний металлов, а также индивидуальными качественными
особенностями гумусовых веществ в них. Каждая водная система имеет уникальный набор химических компонентов и ГВ. Физико-химические свойства
ионов металлов, их содержания, а также концентрации катионов и анионов
обуславливают специфические тенденции в миграции металлов.
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Экология

Al(III)

Fe(III)

Mg(II)

Ca(II)

металл

20-30

10-20

<10

20-30

10-20

<10

20-30

10-20

<10

20-30

10-20

<10

ПО, мг О/л

0

0-85
15,17
4-100
20,64
3-100
31,66

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

99,84
99-100
99,98

5,3
5,0-5,6
5,2

0-100
54,23
0-100
16,25

37,68

0-99

0,10
60-90
0,02

0

0,48

99,23
99-100

5,9
5,1-5,5

0
0
0
0
0,1-1,5

0-99
9,01
0-100
33,25
98-99,5

5,1-5,5
5,3
5,0-5,6
5,2
5,7-6,4

0

0,01

0-0,02

5,7-6,4

0

0

0

5,9

0,05

5,2

0

0,02
0-0,06

5,3

0-0,02

5,1-5,5
5,0-5,6

0

0,02

5,9

0

0-0,03

5,7-6,4

М-ОН

М-ГВ

pH

6
0
3
0

0

0-05

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0-08

0,01

0-07

0

0-08

M-SO4

0
0
0
0

0

0

0,06
0-0,06
0,02

0-0,2

0,30

0
0
0
0
0-0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

M-Cl

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0-1,5
1,03
0-0,7
0,32
0

1,16

0-2

0,67

0-1,5

1,36

1,3-1,4

0,94

0-1,5

M-HCO3

Формы нахождения некоторых металлов в природных водах зоны северной тайги
(числитель — минимум-максимум, знаменатель — среднее)

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0-99
89,97
0-99
66,43
0

98,82

98-99

99,28

98,6-99

98,62

98,6-99,0

99,04

98,5-99,0

Mm+
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Al(III)

Fe(III)

Mg(II)

Ca(II)

металл

20-30

10-20

<10

20-30

10-20

<10

20-30

10-20

<10

20-30

10-20

<10

ПО Mn, мг О/л
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,0
97,0
78-99
92,0
0-99
26,0
100
100
0-100
50
0-100
25,0

8,8
8,8
7,5-8,3
7,6
7,6-7,9
7,9
8,8
8,8
7,5-8,3
7,6
7,6-7,9
7,9
8,8
8,8
7,5-8,3
7,6
7,6-7,9
7,9
8,8
8,8
7,5-8,3
7,6
7,6-7,9
7,9

0
0
0
0
0
60-90
63,0
0
0
0-100
50
0-100
25,0

0

0
0
0

0

М-ГВ

pH

М-ОН

0
6,0
6,0
0
0
0-36,0
9,4
0
0
0
0
0
0

0

0

4,3
0
0
0

5,2-6,4
5,9
3,4-5,3

6,0

6,0

M-SO4

0
2,3
2,3
0-22
7,3
0-1
0,4
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0

0

0

M-Cl

24,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,5-39,0

75,0

16,1
100
100
9-100

6,0-77,3
38,7
3,5-27,0

46,4

46,4

M-HCO3

Формы нахождения некоторых металлов в природных водах зоны степей
(числитель — минимум-максимум, знаменатель — среднее)

76,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

61,0-95,0

25,0

79,6
0
0
0-90

17,3-88,0
55,4
68,0-93,0

47,9

47,9

Mm+

Таблица 4
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УДК 550.42

Геохимические особенности природных вод
Западной Сибири: микроэлементный состав*
АННОТАЦИЯ. Проведено обобщение данных по микроэлементному составу
вод малых озер Западной Сибири, не подверженных прямому антропогенному
воздействию. Для 130 озер различных природных зон от тундры до лесостепи методом атомно-эмиссионного анализа (ICP-MS) определены концентрации более
60 микроэлементов (Fe, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Cd, Hg, Si, P, B, Mn, Ba, Sr, Li, Rb, As,
V, Co, U и др.). Для каждой природной зоны рассчитаны медианные значения,
приведены минимальные и максимальные концентрации микроэлементов в озерах,
все микроэлементы расположены в ряды по уменьшению их содержания в водах
озер соответствующих природных зон. Установлено, что содержание макроэлементов (Na, K, Ca, Mg) и большинства микроэлементов (Si, P, B, Mn, Ba, Sr, Zn,
Cu, Li, Rb, As, V, Co, U) имеет самое высокое значение в зонах южной тайги и
лесостепи. Исключением являются железо и алюминий, концентрации которых
выше в заболоченных водоемах тундровой и северо-таежной зон, отличающихся
высокой цветностью и кислотностью. Кроме Fe и Al для Ti, Ni и Bi самые высокие
концентрации также обнаружены в северных озерах. Полученные данные могут
быть использованы в качестве фоновых значений при оценке техногенного воздействия на водные экосистемы Западной Сибири.
SUMMARY. The generalization of data on the microelement composition of waters of
small lakes of Western Siberia not subject to direct human impacts. For the 130 lakes of
various natural zones from tundra to forest steppe by atomic emission analysis (ICP-MS)
concentrations of 60 trace elements (Fe, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Cd, Hg, Si, P, B, Mn, Ba, Sr,
Li, Rb, As, V, Co, U, etc.). For each natural area calculated medians are the minimum and
maximum concentrations of trace elements in lakes, all the trace elements are arranged
in series in the reduction of their content in the waters of lakes respective zones. Found
that the content of macroelements (Na, K, Ca, Mg) and most trace elements (Si, P, B,
Mn, Ba, Sr, Zn, Cu, Li, Rb, As, V, Co, U) has the highest value in areas of southern taiga
and forest steppe. The exceptions are iron and aluminum concentrations are higher in
the swampy waters tundra and northern taiga zones, characterized by high color and
acidity. In addition to Fe and Al to Ti, Ni and Bi highest concentrations are also found
in northern lakes. The data obtained can be used as background values in the evaluation
of anthropogenic impacts on aquatic ecosystems of Western Siberia.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 09 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.) и поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашение № 14.B37.21.1255, соглашение
№ 14.B37.21.0656).
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Химический состав вод малых озер (при отсутствии каких-либо непосредственных источников загрязнения) наиболее четко отражает зональную и региональную
специфику условий его формирования, а также те глобальные антропогенные
процессы, которые происходят в последнее время в окружающей среде. Работы,
посвященные изменениям химического состава вод в региональном масштабе,
достаточно редки, поскольку требуют соблюдения единых принципов и методов
исследований, позволяющих получить сопоставимые данные, а также высокой
точности аналитических измерений. Такие исследования были проведены на Европейской территории России (ЕТР) от зон тундры до аридной, которые позволили выявить зональные особенности и природно-климатическую дифференциацию
природных вод, дать оценку вклада влияния антропогенных факторов, а также
сделать прогноз влияния возможного потепления климата на гидрохимию озер [1-2].
Западная Сибирь (ЗС) имеет высокую степень заозеренности, простирается от зон
высокой тундры до аридной, что определяет большую природную вариабельность
химического состава вод. Данный регион имеет значительные запасы газа и нефти, которые активно разрабатываются с 1970-х годов. Можно предположить,
что эксплуатация нефтегазовых месторождений в течение более 40 лет в той или
иной степени могла повлиять на воды суши даже в тех случаях, когда водные
объекты удалены от прямых источников загрязнения.
Целью работы было на основе данных широкомасштабных исследований
от зон тундры до степной дать представление о зональных особенностях и вариабельности микроэлементного состава вод малых озер Западной Сибири
(не подверженных прямому антропогенному воздействию), выделить основные
факторы, обуславливающие содержание микроэлементов в озерах этих природных зон.
Материалы и методы. В основу работы легло обобщение результатов
исследований химического состава 130 малых озер на территории Западной
Сибири от зон тундры (п-ова Гыдан и Ямал) до степной зоны на юге Тюменской
области, проведенных в 2011 г. по единой методической схеме [3]. В исследования включались озера, не подверженные каким-либо прямым источникам
загрязнения, площадь водного зеркала которых составляла не более 20 км2.
Отбор проб воды из озер осуществлялся с поверхности озера или стока из озера в период с августа (озера тундры и лесотундры) до конца октября (южные
районы) с использованием вертолетных и воздушных маршрутов. Пробы помещались в специальные контейнеры и транспортировались в сжатые сроки в
лабораторию.
Методы исследования. Химические анализы проб выполняли по стандартным методикам. В пробах воды определяли:
•• рН, электропроводность (χ) и основные ионы минерализации (Са2+, Mg2+,
+
К , Na+, щелочность (Alk), SO42-, Сl-);
•• цветность (Цв), содержание органического вещества (ТОС), NO3-, NH4+,
общего азота ТNb, РО43-, общего фосфора ТР, Si;
•• содержание микроэлементов (Sr, Al, Fe, Mn, Сr, Сu, Ni, Zn, Сd и др.);
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Химико-аналитические работы проводились в стационарных условиях.
Определение вышеперечисленных показателей осуществляли следующими методами:
- рН — потенциометрическим методом, со стеклянным электродом (иономер
И-130.М);
- электропроводность при 20° — кондуктометрическим методом (кондуктометр Анион 4100);
- цветность — спектрофотометрическим методом, по хром-кобальтовой
шкале цветности при длине волны 380 нм (спектрофотометр UNICO);
- концентрации микроэлементов (Sr, Al, Fe, Mn, Сr, Сu, Ni, Zn, Сd, Со, Рb)
в отфильтрованных пробах воды определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии с электротермической атомизацией. Анализ проводили с помощью
атомно-абсорбционного спектрометра нового поколения с ксеноновой лампой непрерывного спектра ContrAA-700, AnalitykJena, Германия. Определение других
микроэлементов (> 60 элементов) проводили эмиссионным методом с индуктивно
связанной плазмой на масс-спектрометрометре Element (Великобритания) в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН.
Для контроля качества измерений рН, Alk, концентраций Сl-, SO42-, щелочных
и щелочноземельных элементов использовали специализированный компьютерный
пакет ALPEFORM, включающий в себя оценку баланса ионов, основанную
на контроле измеренной и расчетной электропроводности, электронейтральности
с учетом содержания органического вещества А, оцениваемого эмпирически
по значению ТОС [4]. Расхождение с аттестационными значениями <10%.
Общая характеристика распределения микроэлементов
Химический состав озер находится в прямой зависимости от состава пород,
слагающих водосбор и ложе озера. Химический состав вод и общая минерализация
их формируется в результате выщелачивания кристаллических пород водосбора
под влиянием климатических условий, а также внутриводоемных процессов, обусловленных изменением кислотности воды, степенью эвтрофирования водоема и
другими. Западно-Сибирская равнина имеет ярко выраженную природную зональность, для каждой природной зоны характерны почвы разного типа. В табл. 1 приведены природные зоны Западной Сибири и соответствующие им типы почв [5].
Таблица 1
Типы почв природных зон Западной Сибири
Типы почв

Природные
зоны

Дренированные участки

Недренированные участки

Тундра

Тундрово-глеевые мерзлотные

Болотные

Лесотундра

Глеево-подзолистые

Болотные

Лесная (лесоболотная)

Подзолистые
Дерново-подзолистые
Серые лесные

Глеево-подзолистые
Болотно-подзолистые
Лугово-болотные
Болотные

Лесостепь

Выщелоченные черноземы
Серые лесные оподзоленные

Лугово-черноземные
Солончаковатые
Болотные
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Широтная зональность определяет разнообразие сочетаний природных условий формирования химического состава вод, таких как температурный режим,
увлажненность, состав горных пород, почв, растительности. Поэтому все данные
были обработаны с учетом широтной зональности. Для каждой природной зоны
рассчитаны медианные значения, приведены минимальные и максимальные
концентрации микроэлементов в озерах. Данные по содержанию макро- и
микроэлементов в водах озер различных природных зон Западной Сибири отражены в табл. 2 и на рис. 1-3.

Рис. 1. Содержание макро- и микроэлементов (медианные значения) в водах озер
различных природных зон ЗС (результаты получены методом ICP-MS)

Рис. 2. Содержание микроэлементов (медианные значения) в водах озер различных
природных зон ЗС (результаты получены методом ICP-MS)

Рис. 3. Содержание микроэлементов (медианные значения) в водах озер различных
природных зон ЗС (результаты получены методом ICP-MS)
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Помимо концентраций микроэлементов в табл. 2 приведены данные по значению pH, цветности (Цв), электропроводности (УЭП), содержанию макрокомпонентов вод, кремния и биогенных элементов. Из анализа исключены те элементы, концентрации которых были ниже аналитического предела обнаружения
(Ga, Hg, Sc, Ge, In, Pt, Ru, Pd, Te, Rh, Os, Ir).
Таблица 2
Элементный состав вод (медиана, в скобках минимальное и максимальное
значения) озер в различных природных зонах ЗС
Элемент,
показатель
n
pH, едpH
Цв, град.
УЭП,
мкСм/см
TOC, мг/л
TNb, мг/л
TP, мг/л
S, мкг/л
Ca, мг/л
Mg, мг/л
Na, мг/л
K, мкг/л
Si, мкг/л
Li, мг/л

Природная зона
Тундра,
лесотундра
48
6.34
(4.81-7.39)
19.6
(1.28-160)
27.7
(99.1-166)
4.88
(1.25-14.6)
0.61
(0.11-2.34)
0.04
(<0.01-0.19)
358
(144-2339)
1.24
(0.219-7.05)
0.44
(0.054-4.35)
6.36
(3.33-26.0)
456
(169-1700)
387
(121-2339)
0.844
(0.32-4.14)

Северная
тайга
27
5.41
(4.94-6.90)
55.8
(4.9-56.0)
15.6
(6.7-59.8)
10.7
(2.21-24.1)
0.83
(0.19-1.65)
0.04
(0.01-0.18)
292
(177-924)
0.44
(0.127-1.72)
0.13
(0.032-0.87)
4.78
(2.55-13.4)
437
(117-1215)
349
(130-1115)
0.64
(0.28-1.72)

0.37
(0.16-0.947)
2.74
(1.23-9.02)
2.41
(0.51-16.8)
4.78
(0.70-34.8)
15.17
(2.09-124)
4.26
(0.6-26.8)
4.33
(1.94-20.0)

0.41
(0.14-1.06)
2.51
(0.76-5.90)
2.19
(0.24-7.58)
1.77
(0.51-8.92)
8.84
(0.82-19.47)
2.72
(0.7-9.14)
4.51
(1.30-100)

36
5.70
(4.54-7.42)
79.55
(7.4-146)
35.7
(8.8-255)
11.4
(1.52-20.3)
0.81
(0.02-2.27)
0.03
(<0.01-0.16)
719
(386-1753)
0.99
(0.189-15.5)
0.25
(0.043-4.43)
8.40
(3.05-58.6)
752
(211-2481)
309
(114-3059)
1.52
(0.29-5.12)

Южная
тайга
16
7.39
(6.50-7.68)
54.3
(14.0-166)
263
(39.5-298)
13.7
(7.04-271)
1.29
(0.40-2.22)
0.05
(0.01-0.15)
555
(345-1560)
29.7
(1.61-65.3)
12.0
(0.50-15.5)
26.2
(6.68-35.2)
3250
(632-4401)
4301
(188-6730)
6.60
(2.05-12.8)

11
7.92
(7.47-8.75)
33.8
(28.9-89.0)
247
(98.1-1042)
26.5
(19.0-39.4)
2.60
(1.68-3.28)
0.02
(0.01-0.05)
4672
(978-123656)
32.2
(27.1-68.2)
29.0
(24.5-109)
160.5
(68.8-563)
27446
(8665-44364)
2887
(259-8312)
17.3
(13.2-46.0)

0.63
(0.21-1.86)
2.56
(1.32-8.54)
1.58
(0.38-6.09)
3.58
(0.72-222)
10.9
(3.60-235)
4.52
(1.0-48.9)
5.61
(1.84-27.5)

2.19
(0.54-4.83)
2.83
(1.53-4.29)
2.30
(0.79-6.72)
184
(8.0-328)
151
(16.1-262)
86.6
(6.4-161)
8.58
(4.63-21.4)

4.81
(1.06-6.94)
5.00
(3.19-8.92)
4.52
(2.05-5.30)
381
(293-1064)
367
(269-700)
127
(88-223)
18.6
(10.6-30.7)

Средняя тайга

Лесостепь

мкг/л
Rb
Cu
Cu (AAS)*
Sr
Sr (AAS)
Ba
Zn
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Продолжение табл. 2
Zn (AAS)
Sc
Y
La
Ce
Pr
Nd
Th
U
B
Al
Al (AAS)
Ti
Pb
V
As
Sb
Bi
Cr
Cr (AAS)
Mo
Mn
Mn (AAS)
Feраств
Feраств,
(AAS)
Feобщее,
мкг/л
Co

0.71
(<0.05-15.2)
<0.04
(<0.04-<0.04)
0.039
(0.006-0.287)
0.039
(0.018-0.174)
0.068
(0.017-0.556)

0.46
(0.09-2.52)
<0.04
(<0.04-<0.04)
0.029
(0.005-0.205)
0.039
(0.009-0.180)
0.067
(0.009-0.447)

0.14
(<0.05-9.10)
<0.04
(<0.04-<0.04)
0.030
(0.006-0.170)
0.040
(0.009-0.122)
0.075
(0.014-0.230)

1.41
(<0.05-3.11)
<0.04
(<0.04-<0.04)
0.021
(<0.002-0.07)
0.036
(0.018-0.116)
0.058
(0.021-0.178)

1.29
(0.12-3.42)
<0.04
(<0.04-<0.04)
0.035
(<0.024-0.09)
0.052
(0.032-0.074)
0.074
(0.043-0.123)

0.011
(0.004-0.076)
0.039
(0.009-0.347)
0.004
(0.001-0.053)
0.038
(0.019-0.064)
13.9
(8.4-37.4)
19.9
(10.0-310)
18.3
(1.93-625)
1.2
(<0.6-4.8)
0.30
(0.11-3.39)
0.13
(<0.04-1.0)
0.43
(0.10-1.56)
0.16
(0.12-0.27)
0.45
(0.13-3.86)

0.016
(0.003-0.056)
0.060
(0.005-0.226)
0.004
(<0.001-0.030)
0.033
(0.016-0.072)
13.8
(7.9-34.1)
54.7
(7.8-230)
28.7
(0.75-204)
1.6
(<0.6-4.2)
0.39
(0.09-1.21)
0.19
(<0.04-1.0)
0.34
(0.11-2.00)
0.17
(0.24-0.37)
0.76
(0.59-3.67)

0.014
(0.003-0.052)
0.046
(0.007-0.617)
0.005
(<0.001-0.009)
0.033
(0.019-0.125)
20.4
(10.7-156)
53.4
(14.1-105)
37.3
(5.27-78.6)
1.0
(<0.6-1.7)
0.52
(0.12-2.36)
0.21
(<0.04-0.83)
0.58
(0.36-2.05)
0.19
(0.10-0.49)
0.29
(0.011-4.42)

0.014
(0.009-0.021)
0.042
(0.033-0.086
<0.001
(<0.001-<0.001)
0.863
(0.490-4.21)
107
(77-277)
44.4
(25.4-88.3)
13.2
(6.53-29.3)
<0.6
(<0.6-0.9)
0.45
(0.31-0.92)
1.45
(<0.16-2.78)
2.82
(1.82-7.35)
0.23
(0.16-0.38)
0.30
(0.16-0.61)

<0.4

<0.4

<0.4

0.011
(0.004-0.023)
0.032
(0.011-0.092
0.005
(<0.001-0.006)
0.202
(0.019-0.716)
46.5
(15.7-72.5)
20.8
(14.0-33.1)
13.1
(4.72-51.1)
<0.6
(<0.6-0.8)
0.34
(0.14-0.64)
0.11
(<0.04-0.51)
1.85
(0.60-4.13)
0.14
(0.09-0.69)
0.38
(0.27-1.18)
<0.4
(<0.4-3.8)

0.30
(<0.05-8.46)
0.93
(0.25-6.26)
6.7
(1.1-26.1)
3.06
(0.13-8.46)
57
(10-1474)
24.5
(1.41-465)
416
(75.6-2328)
0.06
(<0.04-0.19)

0.28
(<0.05-0.89)
0.72
(0.25-7.44)
3.9
(0.63-9.57)
0.93
(<0.05-15.2)
108
(9-1134)
48.4
(0.2-959)
173
(24.9-1416)
0.08
(<0.04-0.19)

0.41
(<0.05-2.17)
0.65
(0.25-8.28)
6.4
(0.09-49.6)
5.68
(1.98-29.7)
270
(11-987)
152
(2.76-452)
272
(11-730)
0.06
(<0.04-0.11)

0.46
(0.12-8.14)
0.52
(0.32-3.80)
56.1
(7.0-981)
4.70
(2.13-30.0)
891
(13-3181)
25
(0.41-640)
126
(47.2-1393)
<0.04
(<0.04-0.06)

1.80
(0.27-14.1)
1.28
(0.62-2.33)
99.7
(59.9-307)
4.72
(1.10-24.0)
22
(18-3128)
11.3
(0.25-62)
56.4
(11-227)
<0.04
(<0.04-0.41)
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Окончание табл. 2
Co (AAS)
Ni
Ni (AAS)

<0.05
(<0.05-0.17)
0.98
(<0.2-2.78)
1.63
(<0.1-5.52)

<0.05
(<0.05-0.26)
0.73
(<0.2-16.3)
1.32
(<0.1-8.88)

<0.05

<0.05

<0.05

0.63
(<0.2-4.34)
1.19
(0.30-5.93)

0.46
(<0.2-4.54)
1.21
(0.53-4.80)

0.59
(<0.2-0.84)
0.95
(0.65-4.92)

10.1
(<4-84.1)
<50
(<50-367)
1.04
(0.33-9.3)
41.7
(9.9-26720)
4.73
(<1-185)
27
(<7-417)
23
(<12-132)
0.25
(<0.1-0.53)
5.6
(<4-19)
<1
(<1-4.9)

13.4
(<4-111)
<50
(<50-430)
1.61
(0.46-7.6)
45.4
(12-24188)
6.47
(<1-21.3)
69
(<7-292)
16.2
(<12-58.7)
0.28
(<0.1-0.95)
5.3
(<4-14)
<1
(<1-5.3)

25.3
(<4-93.5)
<50
(<50-465)
4.25
(0.81-20.1)
32.2
(9.3-24439)
6.12
(<1-16.8)
35
(<7-150)
22.3
(<12-108)
0.58
(<0.1-1.41)
7.2
(<4-5281)
<1
(<1-15.4)

49.9
(10.5-400)
<50
(<50-246)
5.64
(1.78-10.8)
18.2
(5.7-55.0)
4.31
(<1-8.04)
<7
(<7-71.9)
<12
(<12-17.4)
0.96
(0.3-1.84)
4.8
(<4-12.9)

92
(73-126)
<50
(<50-219)
8.42
(4.47-22.6)
45.8
(<4-2055)
4.20
(<1-9.13)
70
(<7-222)
<12
(<12-26)
2.38
(1.69-21.4)
19.0
(4.5-65.2)

<1

<1

нг/л
Cd
Cd (AAS)
Cs
Ag
Be
Zr
Sn
Re
W
Nb

* Анализ содержания всех элементов выполнен методом ICP-MS, некоторые элементы определены и с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS).

Микроэлементы, несмотря на малое содержание, могут существенно влиять
на процессы почвообразования, активно в них участвовать и затем мигрировать
в водоемы. Характерные для почв слоистые алюмосиликаты при изоморфных
замещениях модифицируются, изменяются их строение и свойства. Так,
в минералах-хлоритах алюминий октаэдрических слоев может быть замещен
на Cr3+, Mn3+, магний в бруситовом слое — на Mn2+, Ni2+, в монтмориллонитах
алюминий замещается на Ni2+, Zr2+, Cu2+, Co2+, в вермикулитах — на Cr3+, V3+и т.д.
Такого рода замещения могут изменить электрические заряды, приходящиеся
на элементарную ячейку минерала, что, в свою очередь, повлияет на степень
их обводненности, способность поглощать катионы, органические вещества [6].
На содержание и распределение микроэлементов активно влияют многие процессы формирования почвенного профиля. Они выносятся из элювиальных
(оподзоленных, осолоделых) горизонтов, накапливаются в иллювиальных горизонтах (горизонтах вмывания), глеевых (восстановленных) горизонтах.
Общая схема участия микроэлементов в различных почвенных процессах
по В.А. Ковде [7] приведена в табл. 3.
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Таблица 3

Участие микроэлементов в важнейших почвенных процессах (по В.А. Ковде)
Процесс

Почвы или почвенные
образования

Накапливающиеся
микроэлементы

Малый биологический круговорот

Растительный опад,
свежий или частично
разложившийся

Mo, Zn, Cu, Co, B, I, Br, Se,
Ni, U, Ba, Mn, Sr, V

Синтез гумуса

Гуминовые вещества

B, I, Mn, Co, Cu, Mo, Zn,
Ni, Pb, Br, F

Образование глин
и синтез коллоидов

Высокодисперсная часть
почвы

Mn, Fe, Cu, Co, V, Cr, Ni,
Mo, Li, Rb, Cs, Ba, Sr, Pb,
Zn, V, I, B

Иллювиирование

Иллювиальные горизонты

Cu, Ni, Co, V, Cr, Zn, Mo, B

Оглеение

Глеевый горизонт

Mn, Co, Cu, V

Северные луговые почвы

Mn, Cu, Ni, V, Co, B

Гидрогенная
аккумуляция

Южные луговые почвы

Ba, Sr, B

Солончаки

B, I, F, Li, Rb, Cs, Zn, Ca, Co

Влияние почвенных процессов на накопление микроэлементов рассмотрено
ниже, при сравнительном анализе данных по их содержанию в водах различных
природных зон.
Микроэлементный состав озер различных природных зон Западной Сибири
Тундра. Воды тундрового региона отличаются невысокой минерализацией,
снижающейся по мере удаления от Баренцева моря. Содержание микроэлементов в озерных водах тундровой зоны относительно низкое, типоморфными
элементами являются Al и Fe. Для образцов из некоторых тундровых озер характерно повышенное (до 125 мг/л) содержание Sr, что в целом характерно
для четвертичных морских и ледниково-морских отложений полуострова
Ямал [8]. В водах, формирующихся в лесотундровой зоне, резко возрастает содержание типоморфных микроэлементов (в десятки раз по сравнению с тундрой),
что свидетельствует об увеличении подвижности Al и Fe из-за увеличивающейся степени заболоченности, интенсивности глеевых процессов в почвах водосборов озер. На подвижность алюминия существенное влияние оказывают
кислотность и цветность водоемов.
Для зоны тундры, лесотундры распределение микроэлементов имеет следующий вид:
10-100 мкг/л:		
Fe>Al>B
1-10 мкг/л: 		
Mn>Sr>Zn>Ba>Cu
0,1-1 мкг/л: 		
Mo>Ni >Li>Bi>As>Rb>Ti>Pb>Cr>Sb>V
0,05-0,1 мкг/л: 		
Ce
Менее 0,05 мкг/л		
Y >Nd> La > U > Ag >Pr> Cd > Hg
>Sm>Dy>Sn>Er>Yb>Zr> Be >Eu> Ho > W>Th> Tb>Cs>Lu>Tm>Re
Северная тайга. Содержание микроэлементов в водах северо-таежных озер
относительно других подзон тайги несколько понижено (табл. 2, рис. 1-3). Причиной понижения является выщелачивание элементов в условиях переувлаж-
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нения и промывного водного режима, складывающегося в рыхлых талых горных
породах. Кроме того, в северной тайге Западной Сибири велика доля олиготрофных болот (70% от всей площади болот подзоны) [9].
Распределение микроэлементов в зоне северной тайги:
Более 100 мкг/л:		
Fe
10-100 мкг/л:		
Al>B
1-10 мкг/л: 		
Zn>Mn> Ba> Cu>Sr
0,1-1 мкг/л: 		
Bi>Mo>Ni>Li>Rb>Pd>As>Ti>Cr>Sb
0,1 — 0,05 мкг/л: 		
V>Ce>Nd
Менее 0,05 мкг/л		
Ag> La> U> Y>Zr>Gd>Pr>Sm> Cd>
Hg>Sn>Dy>Yb> Be> W>Er>Eu>Th> Cs> Ho> Tb> Lu> Tm> Re
Средняя тайга. В зоне средней тайги преобладают подзолистые и болотные
почвы, кислотность и цветность водоемов этой подзоны варьируется в очень
широком диапазоне (pH 4.54-7.42, цветность 7.4-146 град. цветности). Содержание большинства микроэлементов в этой зоне примерно такое же, как в
северных регионах. Фактом, свидетельствующим о высокой степени заболоченности территории, является высокое содержание в воде Fe, становящегося водорастворимым в анаэробных условиях болот.
Распределение микроэлементов в зоне средней тайги:
Более 100 мкг/л:		
Fe
10-100 мкг/л:		
Al>B
1-10 мкг/л: 		
Mn>Zn>Ba>Sr>Cu>Li
0,1-1 мкг/л: 		
Mo>Rb>As>Pb>Ni>Ti>Bi>Cr>V>Sb
0,05-0,1 мкг/л: 		
Ce>Nd
Менее 0,05 мкг/л		
La>U> Ag> Y>Zr> Cd>Pr>Gd> Hg>Sm>Dy>Be>Sn>
W>Th> Cs>Yb>Er>Eu> Ho> Tb> Re> Lu> Tm
Южная тайга. При переходе от зоны средней тайги к южной наблюдается
увеличение концентрации следующих микроэлементов (Zn, Mn, Ba, Bi, Li, Rb,
As, U,Cd, Nb, Cs). Такое повышение может быть связано с активным вовлечением микроэлементов в малый биологический круговорот, с влиянием антропогенных факторов.
Распределение микроэлементов в зоне южной тайги:
Более 100 мкг/л:		
Sr
10-100 мкг/л:		
Fe>Ba>Mn>B>Al
1-10 мкг/л: 		
Zn>Li>Cu>Rb>As
0,1-1 мкг/л: 		
Mo>Bi>Pb>Ti>U>Cr>Sb>Ni
0,05-0,1 мкг/л: 		
V>Ce>Cd
Менее 0,05 мкг/л		
La>Nd>Y> Ag>Pr> Hg>Gd>Sm>Sn> Cs>Dy>Zr>
Be>Er> W>Yb> Ho> Re> Tb>Eu>Th> Lu>Tm
Лесостепь. Воды лесостепных озер отличаются от таежных достаточно
сильно. По лесостепи Западной Сибири проходит изолиния коэффициента
увлажнения равная 1.1. Соотношение выпадающих атмосферных осадков и
испарения стремится к 1, происходит нарастание доли почвенно-грунтового
питания. Почвы же и четвертичные горные породы более богаты микроэлементами и карбонатами, другими солями, нежели ледниковые отложения тайги.
Здесь широкое распространение имеют субаэральные и озерные лессовидные
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суглинистые отложения, содержащие карбонаты. Среди почв появляются рассоленные — солоди, осолоделые черноземы, и засоленные — солонцы, осолонцованные черноземы [8]. Все это приводит к росту минерализации озерных
вод, появлению солоноватых и соленых озер со слабощелочной и щелочной
реакцией. Среднее значение рН в обследованных озерах составило 7.92 при наличии показателя 8.3 в одном из озер Исетского района Тюменской области.
Именно для этой зоны характерны повышенные концентрации большинства
макро- и микроэлементов.
Распределение микроэлементов в лесостепной зоне:
Более 100 мкг/л:		
Sr>Ba>B
10-100 мкг/л:		
Mn>Al>Fe>Zn>Li
1-10 мкг/л: 		
Cu>Rb>As>V>Mo
0,1-1 мкг/л: 		
U>Pb>Ti>Bi>Sb>Cr>Ni
0,05-0,1 мкг/л: 		
Cd>Ce>La
Менее 0,05 мкг/л		
Nd> Ag> Y>Pr>Gd> Hg> Cs>Sm> W>Sn> Dy>
Zr>Er> Yb> Re> Ho> Tb>Th> Be> Tm> Lu>Eu
В целом по содержанию микроэлементов в озерах основных природных зон
Западной Сибири можно сделать следующие выводы.
Содержание макроэлементов (Na, K, Ca, Mg) и большинства микроэлементов (Si, P, B, Mn, Ba, Sr, Zn, Cu, Li, Rb, As, V, Co, U) имеет самое высокое
значение в зонах южной тайги и лесостепи. Исключением являются железо и
алюминий, концентрации которых выше в заболоченных водоемах тундровой и
северо-таежной зон, отличающихся высокой цветностью и кислотностью. Кроме
Fe и Al для Ti, Ni и Bi самые высокие концентрации также обнаружены в северных озерах. Полученные данные могут быть использованы в качестве фоновых значений при дальнейшем изучении антропогенного воздействия на территории Западной Сибири.
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Эколого-геохимическая оценка
загрязнения окружающей среды в зоне действия
Карабашского медеплавильного комбината
АННОТАЦИЯ. В результате длительной работы крупного медеплавильного
производства в районе г. Карабаш образовалась техногенная геохимическая
аномалия. На основании результатов анализа отобранных в ходе полевых работ
образцов сделана оценка распределения тяжелых металлов и мышьяка в воздухе,
поверхностных водах, почве и донных отложениях в зоне действия Карабашского
медеплавильного комбината. Сопоставление полученных результатов с данными
фондовых материалов, полученными до модернизации КМК, не показывает кардинального изменения ситуации. Несмотря на значительное снижение выбросов загрязняющих веществ, индекс загрязнения атмосферы в селитебной зоне составляет
6,6, что соответствует высокому уровню загрязнения. Степень загрязнения почв,
донных отложений и поверхностных вод тяжелыми металлами остается достаточно высокой, а наметившееся за время остановки комбината (1990-1998 гг.)
восстановление почвенного покрова и растительности замедлилось. В то же время
Карабашская геотехногенная аномалия представляет собой природно-техногенный
полигон, который позволяет изучать окружающую среду в условиях изменения
техногенной нагрузки.
summary. As a result of continuous large-scale copper-smelting production in Karabash
area was formed technogenicgeochemical anomaly. The results of chemical analysis of
field collected samples allow to evaluate the distribution of heavy metals and arsenic in
air, surface water, soil and sediments in the area of influence of Karabash copper smelter.
The comparison of the obtained results with data obtained before the smelter modernization
does not show a cardinal changes in the situation. Despite the significant reduction in
pollutant emissions, atmospheric pollution index in a residential area is 6.6, which corresponds
to the high level of pollution. Pollution of soil, surface water and sediments by heavy metals
remains sufficiently high. The restoration of soil cover and re-vegetation outlined in the
period of closed smelter (1990-1998) was slowed down. At the same time, the territory of
Karabash geotechnogenic anomaly is the natural-technogenic test area, which makes it possible to
study degradation and restoration of environment in a changing technological load.
ключевые слова. Тяжелые металлы, Карабаш, загрязнение воды, почвы
и воздуха.
KEY WORDS. Heavy metals, Кarabash, water, air and soil and pollution.

Экстенсивное развитие горнодобывающей и металлургической промышленности на Южном Урале нанесло значительный вред окружающей среде этого
региона. В условиях несоблюдения экологических норм в зоне действия горнопромышленных и металлургических предприятий образуются локальные техногенные геохимические аномалии. Такие места могут рассматриваться в
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качестве природно-техногенных полигонов для изучения процессов вовлечения
химических веществ в природные миграционные потоки. Карабашская техногенная аномалия, образовавшаяся в зоне действия крупного медеплавильного
комбината, представляет собой именно такой полигон, дающий уникальную
возможность изучения деградации и восстановления окружающей среды в
условиях изменения техногенной нагрузки.
За время существования Карабашского медеплавильного комбината (КМК)
выбросы в атмосферу (более 10 млн тонн вредных веществ — SO2, пыль, соединения тяжелых металлов), а также сбросы в речную систему неочищенных
производственных, рудничных и бытовых сточных вод привели к интенсивному
загрязнению почв, водных объектов, донных отложений и атмосферы токсичными веществами в масштабах, представляющих угрозу для проживающего
здесь населения, к исчезновению лесов в ближайших к городу окрестностях,
деградации почвенного покрова. В 1989 г. завод был остановлен, а в 1995 г.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ признало состояние окружающей среды этого региона соответствующим зоне экологического бедствия.
В 1998 г. работа комбината была возобновлена и в настоящее время он интенсивно модернизируется. Однако район продолжает подвергаться, хотя и в меньшей степени, воздействию газообразных и пылевых выбросов комбината, а также сбросу сточных вод и кислотных стоков от заброшенных шахт.
Основой для решения экологических проблем должна служить объективная
информация о реальном состоянии окружающей среды (водной, наземной и
воздушной) региона и характер ее изменения со временем. Главной целью настоящей работы является оценка распределения тяжелых металлов и мышьяка
в зоне действия Карабашского медеплавильного комбината и сопоставление с
данными, полученными до его модернизации.
Карабаш расположен в плоской долине, протянувшейся с юго-запада
на северо-восток. Ориентировка горных гряд с высотами до 600 м и преобладание западных ветров создает сложную картину распределения аэральных промвыбросов, а в безветренную погоду приводит к их оседанию на городской территории. Восточное горное обрамление города, являясь орографическим барьером
на господствующем направлении эмиссий, препятствует их быстрому оттоку и
способствует возникновению в долине инверсионных (смоговых) ситуаций.
По официальным данным за 2002 г. (форма 2-ТП воздух) КМК выбросил в
атмосферу 97,3 тыс. т загрязняющих веществ, из которых 67,6 тыс. т (70%)
диоксида серы. Проведенное в 2003 г. Челябинским ЦГМС исследование [1]
качества атмосферного воздуха показало очень высокий уровень загрязнения
атмосферного воздуха. Максимальная концентрация Pb в селитебной зоне превышала ПДК в 156,2 раза, а под факелом — 192 ПДК на расстоянии 1 км от источника и 97,6 ПДК на расстоянии 3 км. Максимальная разовая концентрация
SO2 составила 11,5 ПДК, а среднегодовая концентрация превысила ПДК в 2,2
раза. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), рассчитанный по примесям, вносящим наибольший вклад в загрязнение (свинцу, формальдегиду,
взвешенным веществам, диоксиду серы и фториду водорода), составил 21.
По результатам аналогичной работы, выполненной Челябинским ЦГМС
в 2006-2007 гг. [2], уже после ввода в строй новой печи и запуска сернокислотного цеха, ИЗА составил 10,3, максимальные среднесуточные концентрации
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Pb и Cu превысили ПДК в 61,7 и 3,4 раза соответственно. Максимальная разовая концентрация SO2 составила 3,4 ПДКмр.
По результатам наблюдений за 2011 г. [3] уровень загрязнения атмосферного воздуха все еще соответствует градации «высокий»: ИЗА — 6,6 (рис. 1).
К сожалению, основным недостатком этих работ являлось несоблюдение основного требования мониторинга — непрерывность наблюдений.

Рис. 1. Изменение комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), рассчитанного по примесям, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха

Модернизация комбината, по официальным данным, привела к существенному снижению выбросов в атмосферу — диоксида серы более чем в 4 раза и
неорганической пыли более чем в 10 раз. Однако следует отметить, что в Канаде, где основным источником эмиссии SO2 являются предприятия цветной
металлургии, выбросы по всей Канаде в 2000 г. составили 2379 т, а по прогнозу на 2010 г. — 2244 т SO2 [4], что в несколько раз меньше, чем от одного
Карабашского медеплавильного комбината, несмотря на значительные снижения
выбросов в последние годы.
Полевые работы по изучению изменения окружающей среды в условиях
изменяющейся техногенной нагрузки проводились в 2009-2011 гг. вокруг города Карабаш (Челябинская область, Южный Урал, Россия).
Образцы почв отбирали из верхнего слоя (до 10 см) и высушивали на воздухе. Пробы воды отбирали с поверхности после фильтрования промытые кислотой емкости объемом 100 мл.
Химический анализ проводили в Институте геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского РАН и Институте проблем технологии микроэлектроники
и особо чистых материалов РАН методами атомной абсорбции, масс-спектрометрии
с индуктивно-связанной плазмой и атомной абсорбции холодного пара (Hg).
Карабашская техногенная экосистема сформировалась в результате длительного воздействия на окружающую среду горнодобывающего, металлургического,
обогатительного и сопутствующих им производств. Химические элементы
и их соединения, входящие в состав пылевых и газо-дымовых выбросов, осаждались в почвах, что привело к их глубокому изменению и формированию в них
многочисленных, обширных и интенсивных аномалий токсичных металлов.
Основным типом зональных почв в районе г. Карабаша являются серые и
темно-серые лесные почвы. В природных условиях этот тип почв характеризуется субнейтральной или слабокислой реакцией почвенного профиля с рН от 5,8
до 6,7, низким содержанием оснований (Са и Мg). Содержание гумуса не превышает 4-4,5%. Все это определяет невысокую природную буферность таких
почв и их слабую комплексообразующую способность для связывания постуÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 12
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пающих с аэральным потоком тяжелых металлов, т.е. их способность противостоять техногенным нагрузкам.
Несмотря на снижение выбросов, экологическая ситуация в регионе, возникшая в результате более чем 100-летней деятельности КМК, остается крайне
сложной. В течение этого периода были созданы предпосылки для развития
активных деградационных процессов — эрозии почв и исчезновения растительного покрова.
За время работы КМК на прилегающей к нему территории сформировались
две природно-техногенные зоны: импактная радиусом 6-8 км и буферная.
В импактной (опустыненной) зоне воздействие выбросов и вырубка лесов
разрушили основной механизм, обеспечивающий устойчивость почвенного покрова и активизировали развитие на склонах плоскостной и линейной эрозии.
Эта зона характеризуется отсутствием естественной растительности, почвенного
покрова и наиболее высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами.
Буферную зону можно разделить на две подзоны — мертвопокровного березняка и деградированных лесов. Зона мертвопокровного березняка выделена по
морфологическим признакам состояния березы, наиболее устойчивого к дымам
медеплавильного производства вида. Прилегающая к импактной внутренняя часть
буферной зоны постоянно испытывает приземное задымление, поэтому березняк
здесь низкорослый, кривоствольный, с признаками хлороза, в то время как во
внешней части он более высокий и без деформации стволов. В березняках на расстоянии до 4 км от КМК наблюдается полное отсутствие естественного возобновления. Для всей зоны характерно угнетение хвойных пород, их отсутствие на
значительных территориях, образование при естественном восстановлении в основном лиственных лесов. Площадь деградированных лесов достигает 260 км2.
Проведенное в 1990-1991 гг. обследование селитебной территории г. Карабаша [5],
полностью расположенной в буферной, а частично в импактной зоне, показало
высокое содержание в почвах элементов I, II и III классов опасности. Геохимическая
ассоциация по результатам анализа 622 проб имела вид Hg148Cu87Sb43 Ag40Pb37
As20Bi19Zn13Ni1,7, а средний суммарный показатель загрязнения для площади 34 км2
составил ZC = 418, что в соответствии с «Критериями оценки экологической обстановки территорий…» [6] соответствует зоне экологического бедствия.
Анализ проб почв, отобранных в 2011 г. в буферной зоне на разном расстоянии от источника выбросов, также показал экстремально высокие концентрации
по ряду элементов (табл. 1) и многократное превышение ПДК для As, Cu, Pb, Cd,
Hg, Zn. Суммарный показатель загрязнения для этих проб ZC составил 463 и
252, что в несколько раз превышает значение, соответствующее зоне экологического бедствия.
Таблица 1
Химический состав почв и подстилки на разном расстоянии
от источника выбросов, мг/кг

pH
C
As

4 км на север
ПодстилА1
ка (АО)
3,71
0,53
558
77,67

2 км на юг
А1

ПДК
[7]

ОДК (для
кислых
почв) [8]

Класс
опасности

3,75
3,10
493

2.0

5

2
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Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
Mg
Mn
Ni
Pb
S
Sb
Se
Sr
V
Zn
ZC
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563
100
7,4
12,5
12165
25665
4,5
1765
2517
42
9609
6842

38,4
39,0
17215

303
2,83
15,2
48,25
997
21710
0,88
5763
93
30,2
339
5810
2,26
1,29
45,70
59,0
554
252

1373
12,7
51,4
313,0
4340
4750
2,28
26440
2426
280
900
6278
9,57
5,15
81,96
77,5
1877
463

33
2,1

Окончание табл. 1
3
1,0
2
2
3
66
3
3
1

1500
32
160
4,5

150
55

40
65

3
3
2
2
2
2

110

3

Хорошим индикатором загрязнения является лесная подстилка, которую
можно рассматривать как аккумулятор поллютантов (табл. 1). Характерно, что
с приближением к источнику выбросов происходит увеличение мощности (толщины) лесной подстилки, ее валовый запас в буферной зоне более чем в 4 раза
превышает аналогичный показатель для фонового района. Это связано с тем,
что антропогенное воздействие снижает скорость биохимических процессов и в
условиях сильного загрязнения тормозит или полностью прекращает процесс
деструкции органического вещества в подстилке. Кроме того, изменяется фракционный состав подстилки, в непосредственной близости от комбината в ее
составе отсутствуют следы живого напочвенного покрова.
Однако даже высокие валовые содержания тяжелых металлов в почвах
не всегда указывают на потенциальную эколого-токсикологическую опасность
техногенного загрязнения. В серых лесных почвах обменные, наиболее экологически опасные формы Cu и Pb за счет связи с фракцией тонкодисперсных
гидроксидов Fe и Mn составляют 2–4% от валовых содержаний, а основную
опасность представляют обменные формы Zn и Cd, доля которых составляет
от 7 до 28% [9]. Однако при таких высоких содержаниях все эти элементы
являются потенциально опасными.
Поверхностные воды в зоне деятельности комбината значительно отличаются от природных, и хотя подстилающие породы региона обладают относительно высоким кислотно-нейтрализующим потенциалом, химический состав вод
отражает характер техногенного загрязнения.
Государственный контроль за качеством поверхностных вод в районе г. Карабаша в середине 90-х гг. осуществлялся Челябинским ЦГМС путем систематических наблюдений в створах: р. Сак-Элга (устье); р. Аткус (устье); Аргазинское водохранилище (верхний бьеф). В настоящее время наблюдения ведутся
только в створе верхнего бьефа Аргазинского водохранилища.
Наименее загрязненным является оз. Серебры, которое подвергается только
аэротехногенному воздействию КМК. Здесь превышены лишь рыбохозяйствен-
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ные нормативы по воде для Zn, Mn и Cu, однако содержание Cd, Pb, Zn, Cu и
Hg в верхнем слое донных отложений в сотни раз превышает уровень фона.
Воды Карабашского и Богородского прудов характеризуются нейтральной
средой и высокой минерализацией, содержат высокие концентрации сульфатов
и тяжелых металлов — Zn, Mn, Cd и Ni, что характерно для сточных вод горнометаллургических комплексов. Донные отложения Карабашского пруда также
содержат Pb, Ni, Cu, Cd и As в экстремально высоких количествах. К сожалению, Челябинский ЦГМС с 2006 г. перестал проводит регулярные наблюдения
на Карабашском и Богородском прудах. Результаты наблюдений за 2002-2005 гг.
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Оценка степени химического загрязнения поверхностных вод
в зоне действия Карабашского медеплавильного комбината, мг/л
оз.
Серебры
2010
6,5

Карабашский
пруд*
2002
2005
7,59
7,41

рН
Суль139,7
173
фаты
As
0,015
Cd
0,0002
0,044
Cu
0,012
0,018
0,234
0,163
0,41
0,44
Feобщ
Mn
0,135
0,94
1,049
Ni
0,002
0,054
0,069
Pb
0,012
0,064
Zn
0,111
8,87
8,311
* — среднегодовые значения по

Богородский
пруд*
2002
2005
7,55
7,2
51,9

90,3

р. Сак-Элга*
2002
5,88

2006
5,90

318

327

0,004
0,008
0,006 0,049
2,94
0,62
0,20
0,21
1,56
1,69
0,092 0,212
4,07
2,70
0,019
0,018
0,16
0,18
0,012
0,013
0,182 0,723 37,28
5,20
данным Челябинского ЦГМС

р.
Миасс
2010

ПДК
[10]

100
0,0034
0,004
0,026
0,24
0,083
0,013
0,012
0,071

0,05
0,005
0,001
0,1
0,01
0,01
0,006
0,01

Основными источниками загрязнения р. Сак-Элга, впадающей в р. Миасс,
являются Рыжий ручей и пиритовые отложения в речной пойме. Воды Рыжего
ручья, образующегося на рудничном дворе комбината из смывных вод обогатительной фабрики и ручьев со склонов Золотой горы, щелочные в верховьях, по мере
прохождения по хвостам закисляются до рН 2-3,5 и при впадении в Сак-Элгу
содержат большие количества сульфат-иона, железа, меди, цинка и других элементов. Вся пойма Сак-Элги до впадения в Миасс заполнена пиритными отложениями, образовавшими в устьевой части мертвый массив площадью более 100 га,
лишена почвенного покрова и является источником вторичного загрязнения. Таким
образом, р. Сак-Элга является приемником почти всех загрязнений КМК, заброшенных шахт, промышленных и хозбытовых сточных вод г. Карабаша. В настоящее время регулярные наблюдения за р. Сак-Элга не проводятся.
Резкое сокращение регулярных наблюдений, к сожалению, не позволяет реально оценить изменение состояния поверхностных вод. Тем не менее продолжающиеся наблюдения в верхнем бьефе Аргазинского водохранилища показали
увеличение в 2010-2011 гг. количества случаев многократного превышения ПДК
по меди, цинку и марганцу. Основным источником загрязнений этой части водохранилища является р. Миасс, вбирающая в себя воды р. Сак-Элга за 3 км до
впадения в водохранилище. Наши данные, полученные для проб воды, отобранных
из р. Миасс, подтвердили это (табл. 2).
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Таким образом, оценка состояния окружающей среды в зоне действия медеплавильного комбината после его существенной модернизации показала,
что атмосферные выбросы все еще остаются достаточно высокими, а восстановление почвенного покрова и растительности, наметившееся за время остановки
комбината (1990-1998 гг.), замедлилось. Степень загрязнения почв, донных отложений и поверхностных вод также остается чрезвычайно высокой.
Вместе с тем территория Карабашской геотехногенной аномалии представляет собой природно-техногенный полигон, который позволяет изучать деградацию и восстановление окружающей среды в условиях изменения техногенной
нагрузки.
Для более полного представления о меняющейся ситуации необходимо проведение обширного экогеохимического обследования района, осуществление
непрерывного мониторинга воздушной среды и постоянного контроля за состоянием водных источников на территории г. Карабаш.
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Методологические подходы к эколого-аналитическому
определению стойких органических соединений
в водных объектах*
АННОТАЦИЯ. Разработаны методологические подходы к определнию органических загрязнителей газожидкостной хроматографией с электроно-захватным
и масс-селективным детектированием, которые позволяют определять в одном
опыте α-, β- , γ-, δ-ГХЦГ, ДДД, ДДТ, ДДЭ, альдрин, гексахлорбензол, гептахлор
и другие хлорсодержащие пестициды, что существенно повышает достоверность
анализа. По разработанной методике проведены исследования по определению микропримесей органиченно-летучих хлорорганических соединений в водных системах
Тюменского региона. Концентрирование хлорорганических пестицидов проводили
методом твердофазной экстракции на автоматической системе твердофазной
экстракции DIONEX Auto Trase 280 SPE. Степень концентрирования достигала более 1000. В конечных экстрактах методом хромато-масс-спектрометрии
при масс-селективном детектировании в режиме селективного ионного мониторинга (SIM) определены концентрации пестицидов в природных водах. Концентрации индивидуальных компонентов в исследованных объектах не превышали
предельно-допустимые уровни (ПДК). Данная методика позволяет определять не
только хлорорганические пестициды, но и диоксиноподобные вещества, например,
полихлорированные бифенилы.
SUMMARY. Methodological approaches have been developed for the determination
of organic contaminants by gas liquid chromatography with electron-capture and massselective detection which allow to define in one experiment, α-, β-, γ-, δ-HCH, DDD,
DDT, DDE, aldrin, hexachlorobenzene, heptachlor and other chlorinated pesticides,
which significantly increases the accuracy of the analysis. According to the developed
technique the investigations related to the definition of microtraces semivolatile
organochloride compounds in the hydrologic systems of Tyumen region have been
conducted. Organochlorine pesticide concentrating has been carried out by solid-phase
extraction method DIONEX Auto Trase 280 SPE. The concentrating degree has reached
more 1000. Pesticide concentrations in natural water have been defined in the final
extracts by Chromato-Mass-Spectrometry through mass-selective detection (SIM).
Concentrations of the individual components do not exceed the maximum permissible
concentration. This technique allows to define not only organochlorine pesticides but
also dioxin-like substances for instance polychlorinated biphenyls (PCBs).
* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 09 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.) и поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (соглашение № 14.B37.21.1255 ).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Хлорорганические пестициды, природная вода, твердофазная экстракция, определение, хромато-масс-спектрометрия (ГХ/МС).
KEY WORDS. Оrganochlorine pesticides, natural water, solid-phase extraction,
determination, chromato-mass-spectrometry (GC/MS).

Введение. Глобальное загрязнение окружающей среды и неблагоприятная
экологическая ситуация в промышленных районах обуславливают необходимость
постоянного эколого-аналитического контроля загрязнения воздуха, качества
питьевой и поверхностной воды и накопления опасных соединений в почве и
донных отложениях.
Эколого-аналитическому мониторингу супертоксикантов — хлорорганических пестицидов (ХОП), полихлорированных бифенилов (ПХБ), полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД), дибензофуранов (ПХДФ) в объектах
окружающей среды во всем мире уделяется первостепенное значение. Во многих регионах проанализированы и обобщены фоновые уровни концентраций
супертоксикантов в воздухе, осадках (дождь, снег), поверхностных водах, почве,
донных отложениях, биоте [1-2].
В России большинство аналитических методов определения ХОП основано
на использовании метода газовой хроматографии с электроно-захватным детектированием (ГХ/ЭЗД) [3-4]. В настоящее время наиболее информативным
методом анализа природных объектов на содержание следовых количеств ХОП,
ПХБ, ПХДД, ПХДФ и других персистентных хлорорганических соединений
является сочетание газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС).
В соответствии с различными международными соглашениями около 60
химических веществ вошли в списки, предусматривающие ограничение их распространения. Из них 12 органических соединений, названных «грязной дюжиной», попадают под действие Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях (СОЗ), в настоящее время перечень значительно расширен.
В перечень СОЗ входят девять хлорорганических пестицидов: алдрин, эндрин,
диэлдрин, мирекс, ДДТ, гексахлорбензол, гептахлор, токсафен, хлордан; промышленные продукты — ПХБ, а также полихлорированные ПХДД и ПХДФ,
относящиеся к продуктам непреднамеренного производства. Все эти соединения
трудно подвергаются фотолитическому, химическому и биологическому разложению, легко перемещаются в природной среде.
Систематические данные о содержании СОЗ в водоемах Тюменской области
(от лесостепи до тундры) весьма ограничены. Практически нет аналитических
данных, полученных высокоэффективными и высокоинформативными физикохимическими методами анализа, например методом ГХ/МС.
Перечень нормируемых показателей в объектах окружающей среды постоянно расширяется, при этом нормативы на содержание экотоксикантов изменяются в сторону ужесточения, что в свою очередь требует разработки новых
методов и методик выполнения измерений, позволяющих определять с необходимой точностью и надежностью опасные для человека и биоты соединения.
Для решения таких задач требуются новые высокочувствительные, селективные,
надежные хромато-масс-спектрометрические приборы [5-7].
Очевидно, что создание эффективной системы экологического мониторинга
становится все более сложной и многоплановой проблемой. В этой ситуации
актуальной научной задачей является унификация существующих методик
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определения токсических соединений (в концентрациях на уровне нг/дм3),
которая позволит в рамках одного исследования получать наиболее полную
информацию о загрязнении образца (воды, донных осадков, биоты) для принятия оперативных и обоснованных природоохранных решений.
Цель данной работы — идентификация и определение фоновых концентраций ХОП и ПХБ в природных водах Тюменской области методами ГХ и
ГХ/МС.
Объекты и методы исследования. В качестве объекта исследования выбраны природные воды малых озер Тюменской области (различных природных
зон), расположенных в значительном отдалении от населенных пунктов, а также озера в зоне потенциального загрязнения. Отбор проб был произведен в
августе 2011 года. Летом 2012 г. были отобраны пробы поверхностных вод водоемов, находящихся вблизи антропогенного воздействия. Всего было обследовано 34 объектов: 10 — отдаленные от населенных пунктов, 24 — в зоне потенциального загрязнения.
Методика подготовки основных концентратов ХОП природных вод
Для получения концентратов микропримесей органических соединений природных вод использовали жидкость-жидкостную (ЖЖЭ) и твердофазную экстракцию (ТФЭ) с применением универсальных патронов Диапак С16 (экстракция
в полевых условиях) и картриджи «DIONEX SolEx C18» (концентрирование в
лаборатории на автоматизированной системе для ТФЭ «AutoTrace SPE — 280»).
Экстракты пропускали через колонку с безводным сульфатом натрия, который
затем промывали чистым органическим растворителем (или смесью растворителей). Растворители из объединенных экстрактов удаляли в вакууме на роторном
испарителе при температуре не выше 45оС. Реэкстракцию органических соединений, оставшихся после упаривания растворителей в виде сухого остатка или
масла, проводили смесью этилацетат : дихлорметан (1:1), объемом 1 мл. В ряде
случаев полученные концентраты подвергали дополнительной очистке.
Полученные сконцентрированные экстракты использовали для идентификации и определения ХОП методом ГХ (ЭЗД) и ГХ/МС по полному ионному
току (TIC) и в режиме селективного ионного мониторинга (SIM).
Методика определения концентраций ХОП в природных водах
методом ГХ и ГХ/МС
Органические экстракты, полученные при концентрировании природных вод,
исследованы методом ГХ на газовом хроматографе «Кристалл 2000М» с ЭЗД
(ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия) и хромато-масс-спектрометре «Trace GC Ultra»
с квадрупольным анализатором «DSQ II» (TermoElectron Corporation, США).
Масс-спектры получали при ионизации электронами с энергией 70 эВ.
Для хроматографического разделения использовали капиллярную колонку
Thermo TR-5MS, длиной 30 м, диаметром 0.25 мм, с толщиной пленки неподвижной фазы 0.25 мкм. Условия хроматографирования (ГХ/МС): Температурный режим термостата — ступенчатый: 40°C (5 min), 30°C/min to 160°C, 160°C
(1 min), 10°C/min to 280°C, 280°C (15 min). Температура испарителя: 250°C.
Температура переходной линии: 250°C. Скорость газа-носителя — 1 мл·мин–1.
Аликвоту раствора экстракта (1-3 мкл) вводили в испаритель хроматографа
в режиме splitless с началом продувки инжектора газом-носителем через 1 мин.
Для определения хлорсодержащих пестицидов, кроме ДДЕ, ДДТ, регистриро-
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вали осколочные ионы с m/z 237, 239, характерные для всех определяемых
пестицидов. В тех случаях, когда хроматографическое разрешение не позволяло разделить какие-то компоненты, проводили повторный анализ по ионам,
специфичным для каждого из этих соединений.
Хроматографический анализ с электроно-захватным детектированием проводили на капиллярной колонке HP-FFAP, длиной 50 м, диаметром 0.32 мм,
толщиной пленки неподвижной фазы 0.5 мкм (ГХ/ЭЗД). Условия разделения
(ГХ/ЭЗД): начальная температура 150°С (выдержка 2 мин.), нагрев до 240°С
за 12 мин., далее до температуры 290°С за 3.5 мин., выдержка при этой температуре до конца элюирования. Скорость газа-носителя гелия 1 мл·мин.–1. Аликвоту раствора экстракта (1-3 мкл) вводили в испаритель хроматографа в режиме splitless с началом продувки инжектора газом-носителем через 1 мин.
Для калибровки приборов использовали градуировочные растворы ХОП,
приготовленные из растворов ГСО пестицидов методом разбавления по ГОСТ
Р 51209-98. Последовательное разбавление основного раствора ХОП позволило
получить серию градуировочных растворов с концентрациями: α-, β- , γ-, δ-ГХЦГ,
4,4’-ДДД, 4,4’- ДДТ, 4,4’-ДДЭ, альдрин, гексахлорбензол — 0,025; 0,05; 0,1; 0,5;
1,0 мкг/мл; гептахлор — 0,01; 0,02; 0,1; 0,2; 0.5 мкг/мл. Градуировку массдетектора проводили по градуировочным растворам с концентрациями: α-, β- ,
γ-, δ-ГХЦГ, 4,4’-ДДД, 4,4’- ДДТ, 4,4’-ДДЭ, альдрин, гексахлорбензол — 0,02;
0,1; 1,0 мкг/мл; гептахлор — 0,01; 0,1; 0.5 мкг/мл. Для получения градуировочной характеристики каждый из растворов хроматографировали не менее трех
раз. Обработку хроматограмм проводили, используя соответствующее программное обеспечение («Хроматэк-Аналитик» (ГХ/ЭЗД) и «Xkalibur» (ГХ/МС)).
Результаты и их обсуждение. Процедура определения микроколичеств
токсических веществ в объектах окружающей среды, включает, как правило,
две основные стадии:
1) предварительную обработку пробы, концентрирование микропримесей,
разделение содержащихся в пробе веществ на группы и т.п.;
2) собственно анализ с применением инструментальных методов, в том
числе хроматографическое разделение компонентов, их идентификация и количественное определение [8].
С точки зрения требований к результатам экологического мониторинга
водных объектов можно также выделить два основных подхода. Первый подход
заключается в том, что проводится анализ на содержание конкретного вещества
или группы веществ с целью их обнаружения и количественного определения,
так называемый «анализ целевых соединений». Он реализован в существующих
официальных методиках, например в [3], [4], [9], [10].
Современная аналитическая приборная база позволяет реализовать подход,
предусматривающий проведение комплексного исследования объектов окружающей среды — «анализ пробы неизвестного состава». В этом случае проводится исследование качественного состава загрязнителей с последующей
оценкой концентраций идентифицированных токсических соединений [8].
Супертоксиканты (ХОП, ПХБ) характеризуются множеством общих физикохимических свойств, что дает возможность использовать одинаковую технику
извлечения аналитов из матриц (вода, почва, донные осадки и др.). Универсальность метода газовой хроматографии с масс-селективным детектированием
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(ГХ/МС), как одного из самых информативных современных методов физикохимического анализа, позволяет определять все рассматриваемые соединения с
необходимой чувствительностью и селективностью. В силу существующих различий структур молекул перечисленных соединений наиболее трудно поддается унификации процесс пробоподготовки — переведения экстракта в форму,
пригодную для инструментального анализа, при этом он является наиболее
трудоемким и материалозатратным.
Жидко-жидкостная экстракция (ЖЖЭ) — классический способ извлечения
пестицидов из водных образцов. Обычно проводят повторяющуюся несколько
раз экстракцию из 500-1000 мл водного образца в делительной воронке подходящим растворителем [3], [4], [9], [10].
При работе с жидкими образцами и первоначальными экстрактами классические методы пробоподготовки можно заменить значительно более удобным
методом твердофазной экстракции (ТФЭ). Сущность метода ТФЭ состоит в извлечении аналитов из жидкого образца или экстракта путем их концентрирования на малом количестве адсорбционного материала. Смыв аналитов с адсорбента осуществляется сравнительно небольшим объемом растворителя, что
дает возможность либо сразу применить полученный концентрат для анализа,
либо дополнительно сконцентрировать пробу через стадию получения сухого
остатка, испарив растворитель в токе инертного газа [11-12].
Твердофазную экстракцию в лабораторных условиях проводили с применением концентрирующих патронов «DIONEX SolEx C18» на автоматизированной
системе для твердофазной экстракции «AutoTrace SPE—280», компании «Dionex»
(США).
Идентификация пестицидов методом ГХ
Метод ГХ с ЭЗД позволяет определить в пробах окружающей среды легколетучие (изомеры ГХГЦ) и малолетучие пестициды (метаболиты ДДТ). Обычно
идентификацию компонентов на хроматограмме проводят по абсолютному времени удерживания. Для определения абсолютного времени удерживания индивидуальных соединений нами был проведен анализ градуировочных растворов
пестицидов (n=5). В табл. 1 представлены абсолютные времена удерживания
пестицидов на капиллярной колонке HP-FFAP, величины которых использовали для их идентификации в реальных пробах.
Таблица 1
Экспериментальные времена удерживания хлорорганических пестицидов
Название ХОП
α-ГХЦГ
β-ГХЦГ
γ-ГХЦГ
4-4’-ДДТ
4-4’-ДДЭ
4-4’-ДДД

Время удерживания, мин.
15:50
16:32
17:13
27:39
29:15
31:07

Определение гербицидов в пробах воды методом ГХ/ЭЗД
В результате хроматографирования градуировочных растворов пестицидов
были получены линейные зависимости площадей пиков компонентов от их
концентрации в растворах (коэффициент корреляции R2 ≥ 0.98 для всех соединений).
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Хроматографический анализ поверхностной воды оз. Кучак показал, что в ней
не содержатся компоненты со временами удерживания, представленные в табл.
1. К пробе воды были внесены добавки α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, 4,4’-ДДТ (концентрация
компонентов составила 0,35; 0,35; 0,25 мкг/л, соответственно). Хроматограммы
конечных экстрактов исходной пробы воды и воды с добавкой представлены на
рис. 1. На хроматограмме экстракта воды с добавкой проявились пики пестицидов, с соответствующими временами удерживания внесенных пестицидов.
В табл. 2 представлены результаты количественного анализа пробы воды с добавкой. Рассчитанные концентрации не превышают 5% от концентраций внесенных добавок, что входит в диапазон допустимой погрешности методики.
Можно сделать вывод, что полученные математические зависимости можно
использовать для определения хлорорганических пестицидов в пробах поверхностных и питьевых вод.

Рис. 1. Хроматограммы экстрактов пробы воды без добавки (нижняя хроматограмма)
и с добавкой пестицидов (верхняя хроматограмма)
Таблица 2
Результаты хроматографического анализа воды с добавкой (n=2)

0,35
0,35

Площадь
пика
2055.010
1602.164

Высота
пика
495.202
397.543

Концентрация,
мкг/л
0,348
0,335

0,25

569.268

131.774

0,238

Компонент

Добавка, мкг/л

α-ГХЦГ
γ-ГХЦГ
4,4’-ДДТ

Основная задача пробоподготовки — максимально полное отделение целевых соединений от компонентов матрицы. Сложность анализа СОЗ состоит
в необходимости определять следовые количества аналитов на фоне веществ,
присутствующих в матрице в значительно более высоких концентрациях.
Анализ экстрактов ХОП методом ГХ/ЭЗД часто не позволяет надежно
идентифицировать компоненты без специальных процедур (метод добавок,
определение индексов удерживания). Наиболее информативным методом может
служить ГХ/МС-метод, имеющий в своем арсенале специальные библиотеки
масс-спектров, например, NIST, Willey, специальные пестицидные библиотеки.
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Идентификация пестицидов методом ГХ-МС
Методом ГХ/МС в режиме полного ионного тока (TIC) и в режиме селективного ионного мониторинга (SIM) получены хроматограммы градуировочных
смесей ХОП (рис. 2, 3). С высокой вероятностью (97-99%) проведена идентификация компонентов смеси пестицидов, путем сравнения экспериментальных
масс-спектров с масс-спектрами библиотеки NIST.

Рис. 2. Хроматограмма градуировочного раствора № 2 в режиме TIC

Рис. 3. Хроматограмма градуировочного раствора № 2 в режиме SIM

При исследовании смеси пестицидов как в градуировочных растворах, так
и в экстрактах, выделенных из реальных объектов, можно обнаружить мешающее влияние фоновых соединений, оставшихся после очистки концентратов.
В работе регистрацию хроматограмм по TIC в режиме SIM проводили по характеристическим ионам (табл. 3), которые отсутствовали как фоновые. Выбор
характеристических ионов, по которым проводили детектирование, подробно
дан в [13].
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Таблица 3
Характеристические ионы ХОП для их идентификации и определения
в режиме SIM
Группа
ионов
1
2
3
4
5

Пестицид

α-, β- , γ-, δ-ГХЦГ
альдрин
гексахлорбензол
4,4’-ДДД, 4,4’-ДДЭ
4,4’- ДДТ

Характеристические ионы с m/z
Группа I
Группа II
Группа III
109, 181, 219
109, 181, 183
109, 181, 183
101, 263
101, 263
66, 220, 263
284, 286
282, 284, 286
214, 249, 282, 286
272, 387
272, 387
272, 287, 422
237
237
237

Таким образом, для одного и того же соединения можно использовать разные ионы в разных окнах хроматограммы, при этом в каждом окне удается
регистрировать ионы всех определяемых соединений в достаточно узком интервале масс, обеспечивая максимальную чувствительность и воспроизводимость.
Кроме времени удерживания, идентификация пестицидов может быть проведена по отношению интенсивностей характеристических ионов между собой
Im/z 1 / Im/z 2 / Im/z 3. В большинстве случаев, при хорошей настройке прибора
и низком фоне, идентификация пестицидов может быть выполнена по TIC в
режимах SCAN и SIM с высокой вероятностью при библиотечном поиске.
Типичная хроматограмма концентрата ХОП по TIC в режиме SIM, выделенного из пробы воды оз. Кучак с добавкой γ-ГХЦГ, 4,4’- ДДЭ и 4,4’- ДДТ представлена рис. 4 (величина добавок: 0,05; 0,025; 0,05 мкг/л, соответственно).

Рис. 4. Хроматограмма концентрата ХОП по TIC в режиме SIM, выделенного
из пробы вода оз. Кучак с добавкой γ-ГХЦГ, 4,4’- ДДЭ и 4,4’- ДДТ

Градуировка хромато-масс-спектрометра (ГХ/МС)
После проведения анализа градуировочных растворов были построены зависимости площади пика от концентрации компонента для каждого гербицида
в двух режимах детектирования. На рис. 5, в качестве примера, приведены
градуировочные кривые для γ-ГХЦГ и 4,4’- ДДТ в режиме TIC и SIM.
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Рис. 5. Градуировочные зависимости сигнала детектора в режиме TIC и SIM для
γ-ГХЦГ (верхние графики) и для 4,4’-ДДД (нижние графики)

На всех градуировочных графиках величина стандартного отклонения близка к 1, что позволяет нам использовать полученные графики для дальнейшего
количественного определения хлорорганических пестицидов в отобранных пробах поверхностных вод методом ГХ/МС.
Проверка адекватности режима детектирования пестицидов
в режиме SIM
Для проверки точности метода детектирования по выбранным ионам (SIM)
был проанализирован аттестованный образец* гексахлорбензола (ГХБ) в гексане с известной концентрацией (аттестованное значение концентрации —
0,1 мкг/мл). На рис. 6 и 7 представлены хроматограммы аттестованного образца при двух режимах детектирования: TIC и SIM, соответственно.
В режиме детектирования TIC сигнал ГХБ со временем удерживания
11.49 мин. теряется на фоне других компонентов (рис. 5). При режиме SIMдетектирования сигнал ГХБ значительно увеличивается, относительно фона
(рис. 6). Поэтому становится возможным рассчитать концентрацию ГХБ по высоте или площади пика. На основе анализа 3 параллельных определений концентраций аттестованного раствора получили среднюю концентрацию ГХБ,
которая оказалась равной 0,10 мкг/мл. Полученное значение совпало с атте* Выражаем благодарность заведующей лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городе Новый Уренгой» А.П. Багдасаровой за предоставленный
образец ГХБ
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стованной концентрацией, что позволяет сделать вывод о надежности режима
детектирования по выбранным ионам экстрактов природных вод.

Рис. 6. Хроматограмма аттестованного образца ГХБ по TIC

Рис. 7. Хроматограмма аттестованного образца ГХБ по SIM

Анализ проб воды методом ГХ-МС
Концентрацию пестицидов определяли по градуировочным зависимостям
(функциям), построенным по характеристическим ионам с максимальной интенсивностью ионного тока с m/z: 181 (α-, β- , γ-, δ-ГХЦГ), 246 (4,4’-ДДЭ), 235
(4,4’-ДДД, 4,4’-ДДТ), 284 (ГХБ), 263 (альдрин).
Учитывая линейность градуировочных зависимостей, можно рассчитать концентрацию индивидуального пестицида в анализируемой воде по формуле:
CXi = SXi · ( C0i / S0i ) · ( 1 / k ),
где S0i и SXi — площади пиков индивидуальных пестицидов на хроматограмме
в градуировочной смеси и смеси, выделенной из реального объекта, соответственно; C0i — концентрация пестицида в градуировочной смеси; CXi — концентрация пестицида в смеси, выделенной из реального объекта; k = VВ / VКОНЦ —
коэффициент концентрирования, равный отношению объема пробы воды
к объему соответствующего концентрата.
Результаты определения ХОП в конечных экстрактах, полученных из поверхностных вод, показали, что все водные объекты не загрязнены следующими
веществами α-, β- , γ-, δ-ГХЦГ, 4,4’-ДДД, 4,4’- ДДТ, 4,4’-ДДЭ, альдрин, гексахлорбензол гептахлор.
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Выводы. Проведено исследование по концентрированию хлорорганических
пестицидов из поверхностных вод методом твердофазной экстракции. Изучено
масс-селективное детектирование ХОП при их хромато-масс-спектрометрическом
определении по TIC в режиме SIM с целью устранения мешающего влияния
матричных компонентов. Установлено, что малые озера Тюменской области,
расположенные вдали от населенных пунктов, в указанный период анализа
не содержат хлорорганические пестициды: α-, β- , γ-, δ-ГХЦГ, 4,4’-ДДД, 4,4’- ДДТ,
4,4’-ДДЭ, альдрин, гексахлорбензол, гептахлор.
Заключение. Несмотря на то, что масс-спектрометрия остается более трудоемким и дорогим методом анализа, использование его преимуществ оправдано не только для определения следовых концентраций хлорорганических пестицидов, но и других диоксиноподобных веществ (ПХБ). Данное обстоятельство
позволит существенно повысить достоверность анализа водных объектов, находящихся на значительном расстоянии от аграрных зон, что особенно важно
при изучении трансграничного переноса стойких органических загрязнителей
(ХОП, ПХБ, ПХДД, ПХДФ) [7], [14], [15]. Обследование показало содержание
хлорорганических пестицидов в водных объектах ниже предела обнаружения.
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Методические аспекты изучения распределения
химических элементов между почвенными
микро- и наночастицами*
АННОТАЦИЯ. Рассмотрены методические аспекты выделения, фракционирования и определения химического состава почвенных микро- и наночастиц. Приведены
примеры использования электронной микроскопии для изучения почвенных коллоидов, микро- и наночастиц. Даны результаты определения содержания химических
элементов масс-спектральным методом с индуктивно-связанной плазмой и органических компонентов в водных почвенных вытяжках, полученных после мембранной фильтрации с размером пор 8, 1,2 мкм и 100 kD для иллювиально-железистых
подзолистых почв. Методами вольтамперометрии определены ионы меди, свинца,
кадмия, цинка в вытяжках после мембранной фильтрации и сопоставлены с содержанием органического вещества с высокой и низкой молекулярной массой.
Проанализированы структурные особенности гумусовых веществ в образцах по
фотографиям, полученным с помощью электронного микроскопа. Рассмотрено
изменение количественных и качественных особенностей гумусовых соединений
в слоях почв и различия в формах нахождения металлов в пробах.
SUMMARY. Consideredmethodological aspectsseparation,fractionation andchemical
analysis ofsoilmicro-andnanoparticles. Presented the examplesof use ofelectron
microscopy tostudy thesoil colloids, micro- and nanoparticles. Shows the results
ofdetermination ofchemical elementsmassspectral analysiswith inductivelycoupled
plasmaand organic compoundsin aqueoussoil extractsobtained aftermembrane
filtrationwitha pore size of 8,1.2 micronsand 100 kD forilluvial-ferruginous podzolic
soils. Voltammetric methods identified ions of copper, lead, cadmium and zinc in the
extracts after membrane filtration and compared with the content of organic matter with a
high and low molecular weight. Analyzed the structural characteristics of humic substances
in the samples from the photographs obtained with an electron microscope. The change in
the quantitative and qualitative features of humic compounds in soil layers and finding
the differences in the forms of metals in the samples.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Микро- и наночастицы, электронный микроскоп, гуминовые вещества.
KEY WORDS. Micro- and nano particles, SEM, humus substancies.
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Введение. Для понимания фундаментальных законов и закономерностей
распределения химических элементов в биосферных объектах необходимо их
исследование на молекулярном и атомарном уровне. История развития методов
химического анализа, приоритеты в выборе объектов химических исследований
подробно рассмотрены в работе [1]. Микро- и наночастицы играют важную роль
в миграции техногенных загрязнителей в почве [2-5]. В последние годы для
изучения структурной организации почвенного покрова, как важнейшего компонента биосферы, стали разрабатываться методы, позволяющие изучать свойства почвы на микро- и наноуровне [5-7]. Однако многие методологические
аспекты изучения распределения химических и радиоактивных элементов в
виде микро- и наночастиц в настоящее время далеки от полного решения.
Каждое исследование распределения химических элементов в природных
объектах в зависимости от решаемой задачи начинается с пробоотбора и пробоподготовки. Для получения корректных результатов, в максимальной степени
приближающихся к природным условиям распределения микро- и наночастиц
в почве, требуется разработка и апробация методов пробоотбора, хранения и
транспортировки проб, пробоподготовки и анализа образцов, обработки аналитического сигнала и интерпретация полученных данных с целью объяснения
результатов. Методики физического и химического анализа образцов почвы
следует выбирать таким образом, чтобы в процессе исследования не происходили существенные изменения физико-химических равновесий, характерных для
ландшафтно-геохимических условий развития анализируемых почв.
Методика пробоотбора во многом определяется целью исследования и теоретическими представлениями о миграции химических элементов в природных
ландшафтах в зависимости от следующих факторов: 1) биоклиматических условий, определяющих интенсивность биогеохимического круговорота; 2) физикохимических условий миграции; 3) интенсивности механической миграции под
действием гравитационных сил (эрозионные процессы) [8-9].
Методы пробоотбора, пробоподготовки и анализа микро- и наночастиц. Сложный состав почвы определяет необходимость рационального
сочетания различных методов пробоподготовки. На первом этапе требуется
провести выделение размерных фракций, а затем, при работе с сухими пробами,
анализ твердых фаз, включая их минералогический анализ. В случае фракционирования жидких проб требуется также анализ суспензий частиц.
Для получения наиболее полной информации о распределении частиц, металлов или органических загрязнителей в природных объектах необходимо,
чтобы первый метод обработки пробы был основан на свойстве частиц, которое
равномерно изменяется на всем диапазоне размеров частиц, присутствующих
в пробе. Единственное свойство частиц в пробе, которое отвечает этому требованию — размер частиц. Поэтому начальный метод, используемый практически
во всех методиках, заключается в сухом разделении частиц пробы почвы на ситах, с последующим выделением наночастиц на мембранах.
В работах [10-11] показано, что для эффективного разделения частиц в пробе последующие методы должны быть основаны на других физических или
химических свойствах компонентов пробы: например, таких как различие
по плотности — для этого используются методы центрифугирования; наличия
зарядов на частицах — применяют капиллярный электрофорез, различия
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в гидрофобно-гидрофильных свойствах поверхности частиц — используют
жидкостную экстракцию. При этом важно, чтобы эффективность разделения
последующего метода была выше предыдущего. Данный принцип выдерживается при последовательном использовании мембранных методов, жидкостной
экстракции, капиллярного электрофореза и других известных методов.
Размерный ряд разделяемых компонентов, которые могут присутствовать
в жидком почвенном растворе, и варианты мембранных методов для их выделения приведены на рис. 1.

Рис. 1. Размерный ряд разделяемых компонентов и варианты мембранных методов
их выделения

Основной задачей исследователя является правильная постановка задачи
и последующее объяснение результатов.
Пробоотбор. Почва, как природное тело, по своему строению неоднородна
и имеет иерархическую организацию. Ее элементами служат отдельные почвенные агрегаты, которые в свою очередь состоят из микроагрегатов, последние
образуются из элементарных почвенных частиц. При гранулометрическом анализе имеют дело с элементарными почвенными частицами (ЭПЧ) — которые
представлены обломками горных пород и минералов, а также аморфных соединений, включая органические соединения, гидроокиси Fe, Al [9]. Все эти элементы находятся в химической взаимосвязи и не поддаются разрушению общепринятыми методами пептизации. Таким образом, разделение ЭПЧ можно
осуществить с помощью пептизации, т.е. разрушения почвенных агрегатов,
сформировавшихся в результате «слипания» отдельных дисперсных частиц.
Пробоподготовка. Гранулометрический анализ включает два этапа: (1) диспергация почвенной массы и (2) анализ содержания частиц различного размера [9]. Основной задачей первого этапа гранулометрического анализа является отделение ЭПЧ друг от друга. Для этого прибегают к различным химическим и физическим методам разделения, чтобы разрушить природный «клей»,
который соединяет эти частицы. Однако при химическом воздействии на почву
в ней могут происходить необратимые изменения за счет перераспределения
лабильных форм и биохимических процессов. Известно, что при этом может
изменяться также распределение исходного материала по гранулометрическим
фракциям, особенно в микро- и нанодиапазоне размеров [9].
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Фракционирование почвенных микро- и наночастиц
Предложенные методы исследования демонстрируются на примере двух-трех
образцов, взятых из двух разрезов иллювиально-железистой почвы, отобранных
на Кольском п-ве в 2010 году. Образец Т2 (5-8) характеризует верхнюю часть
элювиального горизонта А2, сложенную песчаными отложениями, тогда как
образец Т11 (7-10) представлен бурым рыхлым песком иллювиального горизонта B1. Подробное описание ландшафтных условий формирования этих почв
представлено в работе [5].
На первой стадии выделения микрочастиц использовался метод сухого ситования [5]. Основной особенностью сухого фракционирования на ситах является то, что значительных изменений в содержании лабильных форм и компонентов практически не происходит, хотя возможно изменение газового баланса
среды (особенно углекислоты и паров воды).
Для изучения распределения химических элементов воздушно сухой образец почвы разделялся на фракции с использованием Вибропривода ВП-30
(ООО ВИБРОТЕХНИК, Санкт-Петербург) и набора сит лабораторных С20/50
(диаметр просеивающей поверхности 200 мм и высота обечайки 50 мм) производства той же фирмы, с размерами ячеек 0,14-0,071, 0,071-0,04 и <0,04 мм.
Разделение выполнялось до постоянного веса фракций в течение 8-12 часов.
После ситования были получены гранулометрические фракции размером: более
140 мкм; 140-71; 71-40 и менее 40 мкм. Поскольку сухое фракционирование
менее 40 мкм практически невозможно, для выделения более тонких фракций
далее проводилось фракционирование в жидкой среде на мембранах.
Методика фракционирования проб для выделения микро- и наночастиц. Навеску пробы весом 5 г (< 40 мкм) и 100 см3 дистиллированной воды
перемешивали в течение 3 дней, затем декантировали раствор с осадка и пропускали через мембрану 8 мкм. В оставшуюся пробу добавляли 100 см3 дистиллированной воды, количественно переносили на фильтр и пропускали через ту
же мембрану. Полученный фильтрат последовательно пропускали через мембраны 1,2 мкм и 100 кD (рис. 2). Для определения содержания химических элементов в фильтратах использовали масс-спектральный метод с индуктивно-связанной
плазмой, метод инверсионной вольтамперометрии; для визуализации частиц, присутствующих в фильтрате, использовали электронную микроскопию. Для определения растворенных форм нахождения металлов — акваионных, связанных в
низкомолекулярные и высокомолекулярные комплексы, применяли электрохимические, титрометрические методы анализа и экстракционное разделение.
В табл. 1 представлены результаты мембранного фракционирования почвы.
Для всех образцов почвы наблюдается снижение массы осадка на мембранах.
На мембране размером 8 мкм для образца почвы Т11 (7-10 см) осадок составил
94%, тогда как для образца Т2 (5-8 см) — 81%. При переходе от фильтра 8 мкм
к фильтру 1,2 мкм (зона микрочастиц) масса осадка снижается на три порядка
(для пробы Т2 (5-8 см) — на четыре порядка). При переходе от микро- к наночастицам масса осадка для образца Т11 (7-10) снижается на порядок, тогда
как для образца Т2 (5-8см) это снижение составляет 4 раза. Таким образом,
основная часть почвы при мембранной фильтрации с использованием дистиллированной воды осаждается на фильтрах, и существенно меньшая ее часть проходит через фильтры в виде раствора и наночастиц.
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Рис. 2. Схема фракционирования почвенных микро- и наночастиц
Таблица 1
Весовое (% к исходной пробе) распределение компонентов пробы почвы
после мембранного фракционирования
(О –осадок на мембране, Ф — фильтрат)
Проба
Т 11(7-10)
<40 мкм
Т 2(5-8)
<40 мкм

более 8 мкм

8-1,2 мкм

1,2 мкм–
100 kDa
О
Ф

менее
100 kDa
О
Ф

О

Ф

О

Ф

94,33

5,67

0,1

5,57

0,01

5,56

0

5,56

81,00

19,00

0,04

18,96

0,01

18,95

0

18,95

В природных условиях за счет действия органических кислот и при кислой
реакции почвенного раствора реальное выщелачивание будет выше полученных
значений. Поэтому полученные нами значения можно рассматривать как оценку минимальных уровней выщелачивания при химическом выветривании почвенных минералов.
Методы анализа фаз
Для анализа проб почвы известно большое число методов. Твердые пробы
почв с низким содержанием металлов наиболее часто анализируют рентгенофлуоресцентным методом. Для анализа растворов, после разложения проб,
используют масс-спектральный метод с индуктивно-связанной плазмой [1],
для определения отдельных элементов возможно использовать атомноабсорбционный метод или различные электрохимические методы, например,
инверсионную вольт-амперометрию.
Основной проблемой при изучении распределения металлов между микрои наночастицами является отсутствие близких по составу стандартных образцов
или образцов сравнения. Возможно проводить анализ образцов различными
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методами. Данный подход особенно важен при анализе образцов с высоким
содержанием органических веществ.
Предварительный анализ исходной пробы используется для контроля баланса металлов после разделения компонентов пробы.
Электронно-микроскопический метод исследования
Для полной характеристики исследуемых почвенных образцов недостаточно
только химического и гранулометрического анализа. Для качественного и количественного описания микро- и наночастиц требуются методы визуализации
присутствующих в образце компонентов на микро- и наноуровне с помощью
растрового электронного микроскопа (РЭМ). Применение РЭМ позволяет исследовать общий характер структуры всей поверхности объекта при малых
увеличениях, а также детально изучить любой интересующий исследователя
участок при больших увеличениях (рис. 3-5).
На рис. 3 представлен график распределения частиц по размерам после
математической обработки изображения, полученного в результате сканирования электронным микроскопом. Исходное изображение (А) переводится в бинарную форму (Б), где черным распознаны частицы различного размера. Затем
производится подсчет частиц различного размера, на рисунке 2В показаны
результаты подсчета количества частиц в диапазоне 1,5-6,1 мкм. Общее количество выделенных частиц этого размера по результатам обработки данного
фрагмента составило 559.

Рис. 3. Обработка результатов сканирования электронным микроскопом.
А — изображение микрочастиц почвы в водной вытяжке, полученное с помощью
микроскопа; Б — бинарное изображение частиц в результате обработки снимка;
В — распределение частиц по размерам

Электронно-микроскопические исследования позволяют также разносторонне изучить гумусовые вещества — начиная от размеров гумусовых компонентов,
их структурных особенностей, наличия минеральных или биологических (микроорганизмы, бактерии) компонентов и заканчивая возможностью проследить
процесс распада органического вещества в природе [6]. Согласно полученным
данным (рис. 4А, Б), на снимке образца Т11 (7-10 см) (фильтрат пропущен через
мембрану размером 1,2 мкм) отчетливо проявляется структурированный пористый
каркас гумусовых фрагментов с вкраплениями минеральных и, судя по цепочечной структуре, силикатных, возможно, алюмосиликатных, группировок.
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Рис. 4. Результаты сканирования электронным микроскопом пробы из разреза Т11
(7-10 см). А, Б — использован фильтр с размером пор 1,2 мкм; В — 100 кД

Полученные данные согласуются с результатами работ [6], [13], в которых
также рассматривается роль минеральной составляющей в распределении гумусовых компонентов по размерам — от коллоидов до наноструктур. Результаты РЭМ для проб, полученных после фильтрации с размером пор 100 кД,
показывают наличие в системе хорошо структурированных, симметричных наноструктур (рис 3В), содержащих компоненты более светлого оттенка, предположительно биологической природы.
Анализ распределения тяжелых металлов в составе гумусовых веществ
Экспериментальные результаты [13-15] показывают, что валовое содержание
гумусовых веществ в образцах Т2 и Т11 характеризуется соотношением 5:1
(суммы фульвокислот, гуминовых кислот и гематомелановых кислот) соответственно, на что также указывают различия в концентрациях таких ионов металлов как Zn(II), Pb(II), Cu(II) в вытяжке почв после каждого процесса фильтрации (табл. 2). Согласно полученным данным, выявлено более резкое снижение количества органических соединений при переходе от фракций <8 мкм для
образцов разреза Т2 к фракциям <1,2 мкм <100 кД, в отличие от проб разреза
Т11, что влияет на присутствие в системах комплексов металлов с органическими веществами и общие различия в молекулярных массах комплексов.
Таблица 2
Концентрации ионов металлов в образцах Т2 и Т11, мг/л (Δ±0,03),
полученные методом инверсионной вольтамперометрии
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Гумусовые компоненты подзолов Кольского региона характеризуются фульвокислотным составом, содержащим в больших количествах окисленные (кислородные) фрагменты [13-14], поэтому сродство ионов цинка, в меньшей степени ионов меди и свинца к кислородсодержащим периферийным группам гумусовых веществ обуславливают различия в формах миграции металлов. Слабое
изменение содержания ионов свинца в образцах Т2 и Т11 объясняется общим
невысоким сродством металла к кислородным группировкам фульвокислотных
соединений, в отличие, например, от ионов цинка.
Вытяжка после пропускания через фильтр с размером пор 8 мкм содержит
соединения металлов с гумусовыми составляющими с молекулярными массами
около 400-700 г/моль (рис. 5a,b). Согласно результатам лабораторных экспериментов и как видно на снимках, образец Т2 (рис. 5a) содержит больше органического вещества с высокой молекулярной массой, которое покрывает минеральные фрагменты тонкой пленкой. Образец Т11 (рис. 5b) (после фильтрации
через поры 8 мкм), содержащий меньше гумусового компонента и, следовательно, комплексов с ионами металлов, а в большей степени — акваионные формы
металлов, представлен на снимках минеральными и, возможно, биологическими образованиями [16-17].

Рис. 5. Сравнение снимков электронного микроскопа фильтрата (размер фильтра
8 мкм) образцов Т2 (а) и Т11 (b). Снимок фильтрата (размер фильтра 1,2 мкм)
образца Т11 (c)

Фильтрат (размер фильтра 8 мкм) образцов Т2 и Т11 содержит как гидролизованные ионные формы металлов, так и связанные с гумусовыми веществами более низкомолекулярные компоненты. Появление на снимках фильтрата
образца Т11 (рис. 5c) более однородной пленки указывает на доминирование
фракций гумусовых веществ со средней молекулярной массой ниже 300 г/моль
в смеси.
Снижение количеств ионов металлов и гумусовых соединений после фильтрации через поры 100 кД указывают на преобладание гидратированных форм
нахождения металлов и не такое высокое влияние гумусовых соединений на
качества снимков [16-18].
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Определение химических элементов методом индуктивносвязанной плазмы
Для анализа растворов, после разложения проб и фильтратов используют
масс-спектральный метод с индуктивно-связанной плазмой. Данный метод полезен при низком содержании компонентов в пробе. На рис. 6 приведены значения логарифмов концентраций (мкг/л) элементов в различных размерных
фракциях (фильтратах после мембранной фильтрации через поры размером 8,
1,2 мкм и 100 kD (10 нм) для образцов Т2 и Т11).

Рис. 6. Распределение химических элементов в водных растворах

Из полученных данных видно, что с уменьшением размера пор содержание
элементов, присутствующих в виде твердых частиц, уменьшается (Ti, Fe, Al),
а содержание элементов, существующих в виде растворимых соединений или
комплексов (Cu, Zn, Pb, Sr), увеличивается. Это дает возможность выделить
группы элементов, которые вероятнее всего присутствуют в почвах в виде микрои наночастиц.
Заключение
Предложенная схема фракционирования почвы для выделения микро- и
наночастиц основана на последовательном использовании методов сухого ситования мембранного фракционирования. Использование фильтра с размером
пор 8 и1,2 мкм позволяет выделить почвенные микрочастицы. Фильтры с размером пор 100 кД использовались для выделения коллоидной фракции, содержащей наночастицы. Математическая обработка результатов РЭМ позволила
оценить количество микрочастиц в диапазоне 1,5-6,1 мкм. Химический анализ
фильтратов позволяет выделить группы металлов, присутствующих в почвах в
виде микро- и наночастиц.
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Стойкие органические загрязняющие вещества
в донных отложениях эстуарных зон трех рек
залива Петра Великого (Японское море)*
Аннотация. Методом хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения
исследовано содержание стойких органических загрязняющих веществ (СОЗ)
в донных отложениях эстуарных зон трех рек бассейна залива Петра Великого
(Японское море): Раздольная, Суходол и Гладкая. Показано, что по мере снижения
содержания СОЗ располагаются в ряду ДДТ ≥ ПХБ> ГХЦГ >ГХБ. Наибольшие их
уровни обнаружены в донных отложениях реки Раздольная, где они в 1.5-27.7 раза
выше экологически безопасных норм Канады (в России нормативы отсутствуют),
составляя соответственно 44.7, 32.6, 2.2 и 0.75 мкг/кг сухой массы. В остальных
исследованных реках содержание СОЗ было близко к фоновому уровню, отмеченному для центрально-европейской части России. Этот результат и данные
о качественном составе каждой группы СОЗ свидетельствуют, что основной
источник поступления полихлорированных бифенилов (ПХБ) в экосистему рек —
глобальный трансграничный перенос, а для хлорорганических пестицидов (ХОП)
возможно локальное поступление.
Summary. Persistent organic pollutant (POP) contents in the bottom sediments
of estuaries of three rivers (Razdol’naya, Sukhodol and Gladkaya) in the basin of
Peter the Great Bay (Sea of Japan, Primorsky Territory, Russia) were studied using
high resolution chromato-massspectrometry method. It is shown that POPs are ranged
in accordance with decrease of their contents as follows DDT≥PCBs>HCH>HCB. Their
highest levels are revealed in the bottom sediments of Razdol’naya River where they are
44.7, 32.6, 2.2 и 0.75 µg/kg dry weight. That is 1.5-27.7 times above Canadian ecologically
safety sediment quality guidelines for the protection of aquatic life. In Russian such
guidelines are absent. In the bottom sediments of other rivers POP content was as low
as a basic level for Central European part of Russia. These results and data on quality
profile of POPs suggest that input of polychlorinated biphenyls (PCBs) to the rivers
is global transboundary transfer while organochlorine pesticides (OCP) could enter
from the local sources.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 08-05-00805
и 12-05-00572) и гранта Правительства Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых
в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (договор № 11.G34.31.0010).
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Прибрежные и эстуарные экосистемы являются зонами высокой продуктивности и биоразнообразия, что объясняет их исключительное экологическое и
экономическое значение [1]. Одновременно эти районы испытывают антропогенный пресс от большого количества загрязняющих веществ (ЗВ) различного
происхождения. Как правило, прибрежные и эстуарные зоны относятся к наиболее освоенным в хозяйственном отношении акваториям, на берегах которых
отмечается высокая плотность населения, промышленная и сельскохозяйственная активность.
Все эти признаки характерны и для залива Петра Великого, расположенного в северо-западной части Японского моря. Залив является наиболее богатым
по биоразнообразию в дальневосточных морях, здесь размножаются и развиваются многие ценные промысловые объекты. На его берегах расположены крупные города-порты Владивосток и Находка, плотность населения в прибрежной
зоне максимальна для Дальневосточного федерального округа. Промышленность,
сельское хозяйство, морской и автомобильный транспорт вызывают значительное
загрязнение прибрежной зоны залива, влияют на его биологические, технические
и рекреационные ресурсы. Сточные воды, сбрасываемые в залив, приносят большие объемы ЗВ [2]. Значительное их количество поступает и с водами впадающих в залив рек, накапливаясь в эстуарных зонах [3], [4].
В залив впадает несколько больших и малых рек, бассейны которых отличаются по степени антропогенного загрязнения. Крупнейшая на территории Приморского края река Раздольная берет начало в Китае и протекает на равнине по
основным сельскохозяйственным районам края, впадая в залив в его северной
части. Она является одним из основных поставщиков ЗВ в прибрежную зону.
Река Суходол впадает в залив в западной части, характеризуется быстрым течением, относится к водотокам горного типа и ее бассейн менее освоен в хозяйственном отношении. Река Гладкая протекает по южным районам Приморья.
Эта река равнинного типа, с медленным течением, в настоящее время ее бассейн
в основном представляет собой зону летнего отдыха жителей Дальнего Востока.
На водосборных территориях всех рек весьма активен автотранспорт.
Как правило, выносимые реками ЗВ в значительной степени оседают и накапливаются в донных отложениях (ДО) эстуарий, в зоне биогеохимического
барьера, где смешиваются морские и пресные воды [5]. Здесь может задерживаться до 90-95% взвешенных и 30-40% растворенных веществ речного стока [6].
В связи с этим загрязнение ДО в эстуариях может быть максимальным по сравнению с соседними речными и морскими экосистемами. Особую опасность в
этом плане представляют группы ЗВ, устойчивые в окружающей среде.
К одной из таких групп относятся стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ) — хлорорганические соединения, отличающиеся высокой токсичностью, чрезвычайной биологической активностью, необычайной устойчивостью
к действию природных факторов и способностью накапливаться в различных
звеньях пищевой цепи. Они воздействуют на все компоненты природных экосистем, в том числе и на человека. Среди СОЗ наиболее часто встречаются
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полихлорированные бифенилы (ПХБ) и хлорорганические пестициды (ХОП) —
гексахлорбензол (ГХБ), смесь изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) с его метаболитами. Несмотря на постепенное
сокращение применения СОЗ в хозяйственной деятельности, они продолжают
загрязнять окружающую среду и в настоящее время присутствуют практически
по всему миру во всех объектах окружающей среды, включая живые организмы.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основными источниками загрязнения окружающей среды СОЗ являются: применение ДДТ,
ГХЦГ и ГХБ в качестве пестицидов для борьбы с вредителями сельского и
коммунального хозяйства; производства, использующие СОЗ в технологических
процессах, а также получающие их в качестве побочных продуктов; испарение
из пластификаторов; сжигание бытовых и промышленных отходов; промышленное оборудование (трансформаторы, конденсаторы и др.), содержащее ПХБ;
выброс в атмосферу и в водные объекты с другими промышленными отходами;
другие неконтролируемые пути [7], [8]. Данные о содержании СОЗ в ДО южной
части тихоокеанского побережья России носят ограниченный характер и касаются в основном ДДТ и ГХЦГ в открытой зоне внутренних заливов [9], [10].
Цель работы — установить уровни содержания СОЗ в ДО эстуарных зон
залива Петра Великого, как областей с максимально возможным загрязнением.
Материалы и методы исследования. Пробы ДО были отобраны в
сентябре-октябре 2008 г. в эстуариях трех рек, впадающих в залив Петра Великого (рис.): по одной пробе в эстуариях р. Гладкая и р. Суходол и две пробы
в эстуарии р. Раздольная. Отбор проб проводили водолазным способом согласно ГОСТ 17.1.5.01-80 [11]. Учитывая различную способность разных типов ДО
аккумулировать СОЗ [12], для анализа отбирали только илистые грунты, обладающие наибольшей возможностью к их аккумуляции. После перемешивания
взятого на каждой станции грунта отбирали интегральную пробу.

Рис. Места отбора проб донных отложений в эстуарных зонах залива Петра Великого

Для последующего анализа грунты высушивали до воздушно-сухого состояния. Высушенные образцы анализировали на содержание СОЗ в лаборатории аналитической экотоксикологии Института проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН в соответствии с «Методикой выполнения измерений
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массовой концентрации полихлорированных бифенилов и хлорсодержащих
пестицидов в почвах, шламах, твердых отходах, биологических и растительных
материалах, природных и сточных водах методом хромато-масс-спектрометрии»
(МВИ ЛАЭ-04/05), разработанной в ИПЭЭ РАН, как описано ранее [13].
Для анализа использовали хромато-масс-спектрометр высокого разрешения
(около 10000), газовый хроматограф НР 6890 Plus, масс-спектрометр Finnigan
MAT 95XP, колонку SGE HT-8 диаметром 0,25 мм, толщиной фазы 0,25 мкм
и длина 30 м. Измерения проводили при постоянной скорости газа-носителя
(гелий) — 0,75 мл/мин. Масс-спектры получали при ионизации электронным
ударом пучком электронов с энергией 51 эВ при токе эмиссии 0,9 мА. Индивидуальные вещества идентифицировали по времени удерживания и соответствию изотопных отношений регистрируемых пиков теоретическим значениям,
количественные показатели вычисляли по соотношениям площадей пиков
определяемого конгенера и соответствующего пика меченого изотопами стандарта. Содержание СОЗ рассчитывали в мкг на 1 кг сухой массы грунта. Всего
было определено 27 конгенеров ПХБ с различной степенью хлорирования, ГХБ,
изомеры ГХЦГ и ДДТ с его метаболитами.
Результаты и их обсуждение. Представители различных групп СОЗ
были выявлены во всех исследованных образцах ДО (табл. 1).
Таблица 1
Содержание разных групп СОЗ в грунтах эстуарных зон
рек бассейна залива Петра Великого (мкг/кг сухой массы)
СОЗ
ГХБ
Сумма ГХЦГ
Сумма ПХБ
Сумма ДДТ

Гладкая
0.063
0.508
6.900
6.300

Эстуарные зоны рек
Суходол
Раздольная 1
0.026
0.434
0.485
2.185
11.500
17.311
12.900
40.450

Раздольная 2
0.753
2.006
32.633
44.700

Во всех исследованных пробах по мере увеличения содержания исследованные СОЗ располагались в ряду ГХБ < ГХЦГ < ПХБ <ДДТ. Наибольшие
уровни всех ЗВ обнаружены в эстуарии р. Раздольная. Максимальные различия
для разных групп СОЗ составили от 4.7 (ПХБ) до 7.1 раза (ДДТ). В целом это
соответствует полученным ранее данным о разной интенсивности антропогенного загрязнения и степени токсичности грунтов в этих зонах [14]. Диапазон
концентраций ДДТ в ДО отдельных внутренних заливах и бухтах в заливе
Петра Великого в 2004-2008 гг. составлял от 2 до 10 мкг/кг в Амурском и
Уссурийском заливах и от 27 до 130 мкг/кг в бухте Золотой Рог, испытывающей наибольшее антропогенное воздействие [10]. Сумма ГХЦГ в Амурском
заливе варьировала от 0.1 до 7.4 мкг/г на разных станциях в 2002-2004 гг. [9].
Согласно нашим данным, в эстуарии р. Раздольная концентрация ДДТ значительно выше, чем в Амурском заливе, а ГХЦГ лежит в том же диапазоне.
В реках Гладкая и Суходол суммы ГХЦГ и ДДТ соответствуют средним значениям для Амурского и Уссурийского залива. Для сравнения отметим, что в
Азовском море [15] сумма ХОП в ДО менялась в пределах 0.1 до 43.3 мкг/кг,
в среднем составляя в летний период 2.37 мкг/кг. Средняя концентрация ПХБ
в этом регионе варьировала от 1.2 до 14.5 мкг/кг.
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Сопоставление уровней содержания СОЗ в эстуарных ДО в дальневосточном
регионе и в пресноводных объектах Европейской части России выявило существенные различия. Так, в северной части Шекснинского плеса Рыбинского
водохранилища в зоне влияния коммунально-промышленного комплекса г. Череповец содержание в ДО ПХБ, ГХБ и ДДТ с метаболитами в 2006 г. составило 425.6, 0.83 и 27.1 мкг/кг сухой массы. Для ПХБ это в десятки раз выше
того, что выявлено в эстуариях рек Гладкая, Суходол и Раздольная. В остальной
части водохранилища, где содержание СОЗ находится на фоновом уровне, эти
величины были соответственно 24.3, 0.34 и 2.3 мкг/кг сухой массы [16]. Выявленные различия указывают на то, что содержание ГХБ и ДДТ в эстуарных
зонах рек залива Петра Великого в несколько раз превышало, а ПХБ было на
уровне или ниже фоновых уровней соответствующих СОЗ, зарегистрированных
в Европейской части России. Это позволяет предположить, что источник поступления ПХБ в экосистему рек — глобальный трансграничный перенос, а для
ХОП он является локальным.
Качественный анализ ГХЦГ в ДО рр. Гладкая, Суходол и Раздольная показывает, что в его составе доминирует наиболее токсичный γ-изомер (табл. 2).
В водной среде γ-ГХЦГ разлагается микроорганизмами и подвергается фотохимической изомеризации, переходя в более стабильный изомер α-ГХЦГ. Поэтому
чем дольше ГХЦГ находится в окружающей среде, тем больше доля в его составе α-изомера. В случае повышенного содержания последнего относительно
других изомеров можно говорить о продолжительном времени нахождения ГХЦГ
в окружающей среде. Это может быть связано либо с пространственной удаленностью локального источника поступления этого ХОП в реку от места его обнаружения, либо с давностью его попадания в водный объект. Во всех исследованных нами пробах отношение концентраций α-ГХЦГ/γ-ГХЦГ было <1, что указывает на относительно недавнее поступление пестицида в эстуарные зоны.
Таблица 2
Соотношение различных изомеров ГХЦГ и метаболитов ДДТ в донных
отложениях эстуарных зон рек бассейна залива Петра Великого (мкг/кг)
ХОП

α-ГХЦГ
γ-ГХЦГ
β-ГХЦГ
d-ГХЦГ

Сумма ДДЕ
Сумма ДДД
Сумма ДДТ

Гладкая
0,03
0,38
0,067
0,031
0,477
2,258
3,561

Суходол
0,06
0,307
0,050
0,023
0,489
3,696
8,723

Раздольная 1
0,183
1,570
0,334
0,098
1,620
7,684
31,143

Раздольная 2
0,154
1,374
0,350
0,128
1,769
9,973
32,990

В коммерческих препаратах ДДТ преобладающим компонентом является
изомер р’p-ДДТ (77%). В результате происходящих в море физико-химических
и биологических процессов ДДТ, попавший в окружающую среду и циркулирующий в ней продолжительное время, трансформируется в более стойкие ДДД
и ДДЕ, которые начинают преобладать среди смеси метаболитов. При этом соотношение сумм ДДТ/ДДЕ становится < 1 [17]. В эстуарных зонах всех исследованных нами рек это отношение было >> 1: р. Гладкая– 7.5, р. Суходол —
18.6, р. Раздольная 1 и 2 — 19.2 и 18.7 (табл. 2). Такой качественный состав
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указывает на продолжающееся и в настоящее время поступление ДДТ на водосборную территорию исследованных рек. Наиболее интенсивно эти соединения,
видимо, применяются в бассейне р. Раздольная. Следует отметить, что большая
часть ее водосбора находится на территории Китая. Поэтому источник загрязнения реки может быть локализован и вне российских границ. Чтобы выяснить
этот вопрос, требуются дополнительные детальные исследования.
Качественный анализ ПХБ показал, что в целом их конгенерный профиль в
пробах ДО из трех исследованных реках ближе всего соответствует составу
коммерческой смеси Арохлор-1254: везде доминируют пентахлорбифенилы, занимая в пробах 43-59% (табл. 3), тогда как в смеси эта величина составляет
53% от общего содержания [8]. Вместе с тем, в отличие от Арохлора1254, в ДО
р. Суходол и Раздольная высока доля тетрахлорбифенилов — 27 и 36% (в Арохлор 1254 — 15%) соответственно, и во всех пробах присутствуют более низкохлорированные конгенеры (моно-, ди- итрихлорбифенилы). Их суммарная доля
в пробе из р. Гладкая наибольшая и составляет 15%, р. Суходол — 1.8%, р. Раздольная — 6.9-7.5% (в Арохлор 1254 — <1%). Это указывает на возможность
присутствия в пробах ДО определенного количества другой коммерческой смеси ПХБ — Арохлор 1248. Среди исследованных рек наиболее соответствуют
составу Арохлор 1254 пробы из р. Суходол. Поскольку в России используются
в основном Совол П-53, сходный по составу с Арохлор 1254, это может свидетельствовать о достаточно свежем, хотя и незначительном, поступлении ПХБ
в данную реку из близко расположенного локального источника. Пробы из двух
других рек в большей степени отличаются по конгенерному профилю от Арохлор
1254, что указывает на длительное нахождение ПХБ в окружающей среде, в процессе которого произошла их трансформация, направленная на редуктивное
дехлорирование высокохлорированных конгенеров (как результат, низкохлорированные конгенеры начинают преобладать). Обычно этот процесс в водных
экосистемах проходит в ДО в результате деятельности анаэробных микроорганизмов и протекает сравнительно медленно, поэтому требует длительного времени [18].
Таблица 3
Суммарное содержание гомологичных групп ПХБ с разной степенью
хлорирования в донных отложениях эстуариев зал. Петра Великого
(нг/кг сухой массы)
Группа ПХБ
Монохлорированные
Дихлорированные
Трихлорированные
Тетрахлорированные
Пентахлорированные
Гексахлорированные
Гептахлорированные
Октахлорированные
Нонахлорированные
Сумма ПХБ

Гладкая
33
189
839
2191
3002
604
26.9
1.0
< 0.1
6886

Эстуарные зоны рек
Суходол
Раздольная 1
<5
32
<5
916
201
240
3066
6276
6762
7762
1400
2046
70.7
34.4
6.8
4.6
< 0.7
< 0.3
11505
17311

Раздольная 2
83
1559
800
11658
15425
3043
55.9
9.1
< 0.3
32633
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В случае с пробами из рр. Гладкая и Раздольная такая деградация ПХБ
может быть обусловлена либо давним их поступлением из локального источника, либо длительной циркуляцией в атмосфере и попаданием в реку в результате постоянного глобального атмосферного переноса.
В нашей стране нормативы для содержания СОЗ в ДО не разработаны.
Поэтому с целью нормирования приходится использовать международные нормативы содержания СОЗ в ДО, применяющиеся в настоящее время в странах
Евросоюза и Северной Америки. Например, в Канаде экологические нормативы
содержания ДДТ, ДДД,ДДЕ, суммы ПХБ и γ-ГХЦГ в ДО пресноводных объектов составляют 1.19, 3.54, 1.42, 34.1 и 0.94, а для морских — 1.19, 1.22, 2.07,
21.5 и 0.32 мкг/кг сухой массы, соответственно. Содержание ГХБ не нормируется [19].
Сравнение полученных уровней содержания СОЗ в ДО с нормативными
показывает, что только в р. Раздольная они превышены по большинству веществ
(ДДТ и его метаболиты, γ-ГХЦГ и ПХБ). При этом только содержание ДДТ
превышало норматив для ДО во всех трех реках, как для пресных, так и для
морских вод в 1.8-27.7 раз, достигая максимальных величин в р. Раздольная.
Полученные данные свидетельствуют, что, несмотря на прекращение производства и применения ХОП в большинстве стран Северного полушария,
они продолжают использоваться в странах Юго-Восточной Азии. Большие количества ежегодно применяются в Индии [20]. Перенос этих соединений ветрами на большие расстояния создает глобальный фон, в результате чего пестициды присутствуют в компонентах экосистем различных климатических зон.
Не является исключением и территория Приморского края, где отсутствуют
локальные источники поступления ХОП и наличие последних в ДО можно
рассматривать как проявление их глобального распространения. Невысокий
уровень ПХБ в эстуарных зонах в целом говорит об отсутствии в бассейнах
рек высокотехнологичных производств, где применяются подобные вещества.
Однако продолжающееся поступление ДДТ и ГХЦГ и их аккумуляция в ДО
выше нормативного уровня указывает на существующий экологический риск
загрязнения реки этими веществами и диктует необходимость организации
мониторинга за содержанием СОЗ на Тихоокеанском побережье России.
Таким образом, проведенные исследования показали, что в ДО эстуарных
зон трех исследованных рек на территории Приморского края присутствуют
СОЗ. При этом везде в наибольших количествах обнаруживаются ДДТ и его
метаболиты и ПХБ, меньше всего выявляется ГХБ. Самые высокие уровни всех
СОЗ зарегистрированы в р. Раздольная, где их содержание выше международных экологически безопасных норм. Качественный состав СОЗ указывает на
возможное продолжающееся до настоящего времени их поступление на территорию Приморского края.
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Показатели стабильности генофондов сиговых рыб
Обь-Иртышского бассейна
в меняющихся условиях среды*
АННОТАЦИЯ. Изучена изменчивость цитогенетических показателей у некоторых видов сиговых рыб из рек и озер Обь-Иртышского бассейна в многолетнем
ряду наблюдений. Показано, что встречаемость хромосомных нарушений в эмбриональных клетках за период с 1989 по 2011 гг. неуклонно повышалась. Это связано
с негативными изменениями в состоянии популяций как следствие ухудшения
условий обитания в природных водоемах. Исследование временной изменчивости
цитогенетических показателей у трех видов: пеляди, муксуна и чира, обитающих
в водоемах, испытывающих разную антропогенную нагрузку, выявило стабильное
возрастание уровня хромосомной мутабильности с годами Анализ изменения
структуры хромосомных нарушений на стадии ранней бластулы показал, что
у изученных видов за 22-летний период отмечается тенденция к возрастанию
доли сложных аберраций. Показано, что применение цитогенетического подхода
к оценке стабильности природных популяций существенно расширяет возможности изучения самых разнообразных сторон структуры и динамики природных
популяций рыб в изменяющихся условиях среды, а показатель «частота хромосомных нарушений» может быть использован в качестве биомаркера при проведении
мониторинга.
Summary. The article provides data on mutability of cytogenetic markers of several
species of Coregonidae from rivers and lakes of Ob-Irtysh basin acquired in many
years of observations. The occurrence of chromosomal aberrations in embryonic cells
was steadily increasing during the period from 1989 to 2011. This is associated with the
process of negative changes in the state of populations as a result of deterioration of
living conditions in natural water bodies. The study of temporal variability of cytogenetic
biomarkers in three species: peled, whitefish and broad whitefish, inhabiting the water
basins with different rates of anthropogenic pressure, revealed a stable increase in
the level of chromosomal mutability with age. Analysis of changes in the structure of
chromosomal abnormalities in the early blastula stage showed that the studied species
* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 09 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.).
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had been demonstrating for 22-year period a tendency to an increase in the proportion of
complex aberrations. The article shows that the use of cytogenetic approach to assessment
of the stability of natural populations significantly increases the research capabilities
for a variety of sides of the structure and dynamics of natural fish populations in a
changing environment, and the “frequency of chromosomal abnormalities” indicator
can be used as a biomarker during the monitoring.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эмбрионы рыб, аберрантные клетки, нарушения развития, природные популяции.
KEY WORDS. Fish embryos, aberrant cells, development defects, natural
populations.

Введение. Одной из проблем, которая привлекает внимание экологов, является изучение процессов, идущих в генофонде популяций под влиянием
меняющихся условий среды [1]. Генотоксические агенты приводят к спонтанным
мутациям, проявляющимся в репликации, рекомбинации и нестабильности химических связей в ДНК, что, в свою очередь, может приводить к таким феноменам, как формирование структурных изомеров, потеря аминогрупп, несовместимость оснований в период репликации ДНК [2]. При исследовании генетического разнообразия как индикатора условий обитания и загрязнения
одновременно с общепринятым подходом (изучением полиморфизма белков и
ДНК) значительный вклад способен внести и цитогенетический анализ. Изучение изменчивости цитогенетических показателей в многолетнем ряду наблюдений позволяет выявить идущие в популяциях негативные изменения, дать характеристику процессам, приводящим к повышению уровня хромосомной мутабильности и генетической нестабильности.
Обь-Иртышский бассейн известен в мире благодаря запасам ценных видов
сиговых рыб: пеляди — Coregonus peled (Gmelin), пыжьяна — C.lavaretus
(Gmelin), чира — C.nasus (Pallas), муксуна — C.muksun (Pallas) и других.
Интенсивное развитие нефтегазового комплекса в Западной Сибири привело к
значительному загрязнению водных экосистем в этом регионе. Особую угрозу
для водоемов Обь-Иртышского бассейна представляют нефтепродукты, фенолы,
соединения меди, цинка, марганца, железа [3]. Даже в тех случаях, когда нет
прямого загрязнения рек и озер, ухудшение состояния происходит за счет воздушного загрязнения, распространяющегося на дальние расстояния [4]. В этом
случае происходит длительное, хроническое воздействие малых доз токсикантов
на рыб. Многие загрязнители (разливы нефти, ртутная интоксикация, органические ксенобиотики и т.д.) способны оказывать мутагенную активность, что
приводит к нарушению структуры ДНК у рыб [5].
В связи с этим изучение закономерностей изменения частоты хромосомных
нарушений, как показателя стабильности состояния генетического аппарата у
сиговых рыб в изменяющихся условиях среды, представляет несомненный интерес.
Целью проводимых исследований было изучение особенностей изменения
цитогенетических показателей у разных видов сиговых рыб из рек и озер ОбьИртышского бассейна в многолетнем ряду наблюдений.
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Материал и методы исследования. Материалом наших исследований
были развивающиеся эмбрионы пеляди — Coregonus peled (Gmelin), пыжьяна —
C.lavaretus (Gmelin), чира — C.nasus (Pallas) и муксуна — C.muksun (Pallas).
Сбор зрелых половых продуктов сиговых рыб осуществляли в ноябре 1989, 1992,
1994, 1996, 2001, 2002 и 2011 гг. от производителей на местах промышленной
заготовки икры на водоемах севера Тюменской области: оз. Ендырь (ХантыМансийский район, 60º38΄47˝ с. ш.; 67º54΄18˝ в. д.); р. Ляпин (деревня Рахтынья,
63º39΄53˝ с. ш.; 61º51΄30˝в. д.); р. Обь (деревня Сухоруково) (61º13΄28˝ с. ш.;
73º35΄35˝в. д.); Средняя Обь (песок Томкатка) (61º15΄00˝ с. ш.; 72º11΄00˝в. д.);
оз. Сырковое (61º с. ш.; 69º в. д). Река Ляпин является уральским притоком р. Обь,
протекает на севере Тюменской области, на берегах этой реки отсутствуют промышленные предприятия и города. Озера Ендырь и Сырковое, расположенные
южнее, также удалены от крупных населенных пунктов. Эти реки и озера не
подвержены прямому загрязнению, но потенциально состояние водных систем
может ухудшиться за счет воздушного (airborne) загрязнения [4]. Река Обь вбирает недостаточно очищенные сточные воды и загрязняется комплексом (mixture)
веществ: нефтепродуктами, фенолами, тяжелыми металлами и др. Согласно данным В.И. Уваровой [3], [6] вода р. Обь в периоды 1988, 1995-1998 гг. относилась
к категории «умеренно загрязненной» из-за повышенного содержания фенолов,
марганца, железа, меди, никеля и цинка. В январе и мае 2012 г., согласно данным
Росгидромета ХМАО (www.ugrameteo.ru), ситуация не улучшилась, и вода р. Обь
в районе г. Сургута оценивалась по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) как «сильно загрязненная» (индекс 3,53), превышение
ПДК по железу, меди и марганцу составило от 3,5 до 7,1.
Партии икры, собранной от группы самок из этих водных систем, осеменяли спермой от нескольких самцов. Оплодотворенную икру с помощью водного
и воздушного транспорта доставляли на Тобольский рыбоводный завод, где
размещали на инкубацию в аппараты Вейса. В период эмбрионального развития
рыб, который длился более 5-ти месяцев, брали пробы развивающейся икры.
Развивающуюся икру (начиная со стадии поздней бластулы) периодически
фиксировали в смеси Карнуа, где абсолютный этиловый спирт смешивали с
ледяной уксусной кислотой и хлороформом в соотношении 3:1:1. Через 60 мин.
зафиксированный материал переводили в 70º спирт и сохраняли при температуре 0º в течение 1-3 месяцев. Для проведения цитогенетического анализа с
икринок снимали оболочку и препарировали зародыши (отделяли от желтка).
Окраску зародышей проводили на часовом стекле в капле профильтрованного
ацетокармина (4 г кармина на 100 мл 45% уксусной кислоты) в течение 1-2 часов. Окрашенный материал переносили на предметное стекло и готовили препараты. Просматривали весь зародыш под микроскопом при увеличении объектива 100 х окуляра 15. Всего было просмотрено 340 зародышей (32608 митозов). Учитывали хромосомные нарушения: одиночные и групповые мосты,
фрагменты. У каждого зародыша подсчитывали частоту аномальных митозов в
процентах от общего числа просмотренных митозов. В каждой выборке просматривали от 20 до 40 зародышей. Среднее число аномальных митозов (на один
зародыш), коэффициент вариации, достоверность различий по критерию Стьюдента рассчитывали по стандартным формулам.
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Результаты исследования и их обсуждение. Изучение уровня хромосомной мутабильности у разных видов сиговых рыб, обитающих в разных водоемах Обь-Иртышского бассейна, было проведено в 1989 г., затем в 1992, 1994,
1996, 2001, 2002 и 2011 годах. Результаты исследований 1989-2002 гг. были
подробно изложены в ранее опубликованных работах [7-9]. В 2011 г. было вновь
проведено изучение уровня хромосомных нарушений у тех же видов рыб из
тех же водоемов (табл. 1).
Таблица 1
Встречаемость хромосомных перестроек в эмбриональных клетках
представителей разных видов сиговых рыб, обитающих в речных и озерных
экосистемах Обь-Иртышского бассейна (2011 год)
Исследовано, шт.

Среднее число
аномальных митозов
зародышей
клеток
на один зародыш, %
Пелядь
оз. Ендырь
40
3913
10,32±0,180
оз. Сырковое
20
1779
14,91±0,240*
р. Обь (п.Томкатка)
40
3623
10,92±0,192
р. Ляпин
40
3877
6,55±0,099*
Пыжьян
р. Ляпин
40
3841
10,18±0,231
Чир
р. Ляпин
40
4396
18,18±0,480
Тугун
р. Ляпин
40
3824
7,51±0,213
р. Обь (д. Сухоруково)
40
3692
10,56±0,214
Муксун
р. Обь (п. Томкатка)
40
3663
8,26±0,216**
Примечание: * — различия статистически достоверны (р≤0,001) между пелядью из
разных водоемов, а также между разными видами, обитающими в р. Ляпин ( р≤0,001);
** — различие между муксуном из р. Обь (д. Сухоруково) и р. Обь (п. Томкатка) статистически достоверно (р≤0,001).
Вид

Место вылова

В 2011 г. сохранились межвидовые различия по частоте хромосомных аберраций у пяти видов рода Cоregonus, которые были впервые отмечены в
1989 г. [7]. Сохранились также закономерности, отмеченные более 20 лет назад.
Частота встречаемости у зародышей хромосомных нарушений, как было показано ранее [8], может отражать стабильность и устойчивость развития организмов, поэтому, основываясь на этом показателе, можно утверждать, что и в
2011 г. более стабильными выглядели популяции рыб из речных экосистем в
сравнении с озерными (табл. 1). Сохраняется также исключительное положение
чира. Как отмечалось ранее, видовая специфика чира проявилась в очень высокой встречаемости хромосомных перестроек в ранних эмбриональных клетках
в сравнении с таковыми у пеляди и пыжьяна. Для чира характерна и очень
высокая (до 90% и выше) смертность эмбрионов при искусственном воспроизводстве, в то время как для других видов сиговых рыб при идентичных условиях инкубации смертность эмбрионов может составлять не более 10% (например, пеляди, рипуса и др.). Обсуждались разные причины высокой эмбриональной смертности чира: гидрологические условия водоемов, в которых
осуществляется нагул производителей; неблагоприятные температурные условия
во время выдерживания самок в садках и получения от них икры [10-11]. В наших исследованиях условия инкубации икры для всех видов были оптимальными, однако это не отразилось на частоте хромосомных нарушений.
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Этот показатель у чира оставался стабильно высоким в сравнении с другими видами на протяжении всего 22-летнего периода исследования. Ранее нами
высказывалось предположение, что причина высокой смертности чира кроется
в генетической природе рыб [7], [9]. Полученные данные за 2011 г. (по частоте
хромосомных нарушений и анализу кариотипов) также свидетельствуют в пользу ранее высказанной гипотезы о том, что у данного вида сиговых рыб не завершен процесс эволюционного преобразования кариотипа, в становлении которого большое значение имеют парацентрические инверсии и транслокации.
Последнее служит причиной формирования несбалансированных по хромосомам
гамет и появления на свет большого количества аномальных зигот.
Частота разных типов хромосомных нарушений также отражает видовую
специфику чира. В сравнении с пелядью, у которой преобладают одиночные
мосты и фрагменты (от 59,42% до 69,81% в зависимости от водоема), а доля
сложных аберраций колеблется от 0,92% у пеляди из р. Ляпин до 2,86% у пеляди из р. Обь (Томкатка), у чира суммарная доля сложных нарушений (групповых мостов и сложных аберраций) составляет 51,48%, что достоверно выше,
чем у других видов. Более ранние исследования зародышей сиговых рыб на разных стадиях развития показали, что максимальное число аберрантных клеток
выявляется на стадии поздней бластулы. Это отчетливо проявилось при исследовании изменения частоты хромосомных аберраций в эмбриогенезе у чира.
Было показано, что на этой стадии хромосомные нарушения встречались преимущественно в виде одиночных мостов и фрагментов. Сложные нарушения
были представлены преимущественно групповыми мостами. В процессе эмбриогенеза частота хромосомных нарушений уменьшалась, что было связано с
гибелью клеток, несущих тяжелые хромосомные нарушения [7], [9].

Рис. 1. Временная изменчивость структуры хромосомных нарушений
у разных видов сиговых рыб
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Анализ изменения структуры хромосомных нарушений на стадии ранней
бластулы показал, что у изученных видов за 22-летний период отмечается
тенденция к возрастанию доли сложных аберраций (рис. 1). Три вида сиговых
рыб: пелядь, пыжьян и чир, обитающие в одной реке Ляпин, реагируют на изменение условий существования по-разному: реакции пеляди и пыжьяна сходны (увеличение доли одиночных мостов и фрагментов, сложных аберраций)
и различаются лишь глубиной реакции, в то время как чир реагирует резким
изменением структуры хромосомных аномалий в сторону увеличения доли
сложных нарушений. Эти видовые особенности также свидетельствуют о наличии механизмов, обеспечивающих неустойчивость хромосомного аппарата у
чира в сравнении с пелядью и пыжьяном.
Исследование временной изменчивости цитогенетических показателей у трех
видов: пеляди, муксуна и чира, обитающих в водоемах, испытывающих разную
антропогенную нагрузку, выявило стабильное возрастание уровня хромосомной
мутабильности с годами. Это отчетливо проявилось при исследовании зародышей,
полученных от производителей муксуна, отловленных в реке Обь и производителей пеляди, отловленных в озере Ендырь (рис. 2). Волнообразный характер
изменения частоты хромосомных нарушений у чира с годами, а также самые
высокие показатели встречаемости аномальных митозов вновь подчеркивают
своеобразие этого вида.
Заключение. Основная доля загрязнения нерестовых рек Севера Тюменской
области приходится на нефтепродукты [12]. На основании многочисленных
данных за 1981-1987 гг. И.Н. Брусынина и др. указали на основные источники
загрязнения, представлявшие опасность для рыб Обь-Тазовского бассейна.
Это нефтяная и лесная промышленность, добыча газа, руд цветных металлов.
Устьевые участки рек и соры накапливают нефтяные углеводороды в донных
отложениях и имеют различные уровни загрязнения в зависимости от характера рек. На период 1987 г. средняя загрязненность оценивалась исследователями
как незначительная, но учитывая перспективу возрастания загрязненности воды,
ученые прогнозировали повышение смертности молоди ценных промысловых
рыб [12].
Результаты проведенных нами цитогенетических исследований эмбрионов
сиговых рыб согласуются с данным прогнозом. Показатели цитогенетической
нестабильности популяций стали возрастать после 1992 г. (рис. 2), то есть через
5 лет. Согласно данным по уловам, численность разных видов сиговых рыб в
Тюменской области значительно уменьшилась за последние 15 лет, несмотря
на принятые меры по сокращению промысла [13-14]. Это связано с комплексом
причин, одной из которых может быть нарушение цитогенетического гомеостаза в популяциях рыб.
Проведенные исследования показали, что применение цитогенетического
подхода к оценке стабильности природных популяций существенно расширяет
возможности изучения самых разнообразных сторон структуры и динамики
природных популяций рыб в изменяющихся условиях среды, а показатель «частота хромосомных нарушений» может быть использован в качестве биомаркера при проведении мониторинга.
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Рис. 2. Временная изменчивость показателя частоты хромосомных нарушений
у разных видов сиговых рыб
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Морфофункциональное состояние
сиговых рыб (сoregonidae) в устье Оби
как интегральная оценка условий их обитания*
Аннотация. Водные экосистемы Обь-Иртышского бассейна подвергаются
высоким антропогенным нагрузкам. Важнейшими биоиндикаторами пролонгированного загрязнения водоемов являются рыбы как наиболее мобильные, плодовитые
и высокоорганизованные компоненты водных биоценозов. При интоксикации вод
наибольшему поражению подвержены сиговые рыбы. Избегая ежегодных зимних
заморов в Средней и Нижней Оби, они скатываются в Обскую губу, где проводят
зимовку до таяния льда и освежения воды. Для оценки качества вод в экосистеме
Нижней Оби и Обской губы в течение зимнего периода и в целом за ряд лет изучали
состояние жаберного аппарата, печени, половых желез и других морфофункциональных показателей у пеляди, муксуна и сига-пыжьяна во время их анадромной
миграции в Обь. Установлено, что у планктофага пеляди нарушения гонад, печени
и жаберного эпителия были незначительны. Несмотря на низкую загрязненность
воды Обской губы, у планктобентофага муксуна выявлены отклонения в печени и
значительные патоморфологические изменения жаберного эпителия, хотя патологии половых желез были редки. У бентофага сига-пыжьяна нарушения внутренних
органов незначительны. Полученные отклонения у исследованных видов могли быть
вызваны высоким уровнем загрязнений в Средней Оби, в которую поднимается
на нерест муксун, частично пелядь. Напротив, основная масса сига-пыжьяна и
часть пеляди нерестятся в чистых уральских притоках.
Summary. Water ecosystems of the Ob-Irtysh basin are under intensive
anthropogenous pressure. The most important bioindicators of prolonged water pollution
are fishes as the most mobile, fecund and high-organized water biocenosis components.
During water intoxication coregonids have valuable disorders. When avoiding annual
winter asphyxia they go to the Gulf of Ob and wait ice defrosting and water refreshing.
For evaluation of quality of water in the Gulf of Ob and Lower Ob ecosystems during
winter period and for the number of years the state of gills, liver, gonads and other
morphological and functional parameters of peled, muksun and Siberian whitefish
during anadromous migration to the Ob River are researched. It is showed that the
plankton-eating peled has weak disorders of gonads, liver and gill epithelium; the
plankton-benthos-eating muksun has almost no gonads violations observed, but there
are deviations in the liver and significant alterations in the gill epithelium. The benthoseating Siberian whitefish has insignificant violations of internal organs. The obtained
* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 09 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.).
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results seem to be caused by high levels of pollution in the Middle Ob, which the
spawning muksun, partly peled rises to. On the contrary, the most of Siberian whitefish
and partly peled spawn in fresh rivers of Ural.
Ключевые слова. Обская губа, пелядь, муксун, сиг-пыжьян, миграция,
условия обитания, гонады, печень, жабры, нарушения развития.
Key words. Gulf of Ob, peled, muksun, Siberian whitefish, migration, habitat
condition, gonads, liver, gills, development disorders.

Существование вида обусловлено высокой надежностью и устойчивым ритмичным функционированием репродуктивной и других систем организма в
различных экологических условиях [1-6], значительно трансформировавшихся
под влиянием техногенных нагрузок. Последние в наибольшей степени оказывают воздействие на водные экосистемы [7-9] по причине их естественного
аккумуляционного характера. Конечным трофическим звеном выступают рыбы —
наиболее мобильные, плодовитые и высокоорганизованные компоненты водных
биоценозов. Многочисленные публикации [10-20] свидетельствуют об успешном
использовании рыб как биоиндикаторов пролонгированного загрязнения водных
объектов. Среди рыб Обь-Иртышского бассейна наиболее подвержены антропогенному прессу сиговые, интенсивно изымаемые промыслом, наименее устойчивые к интоксикации и значительным сезонным флуктуациям водного режима.
Большинство сиговых рыб скатывается в Обскую губу, избегая зимнего замора,
а некоторые живут в ней постоянно (ряпушка) или проводят большую часть
жизни (муксун). Здесь они нагуливаются, созревают, сюда скатываются в посленерестовый период [9]. Аккумулируя сток рек, несущих загрязнения с Урала, Казахстана и ряда других территорий Западной Сибири, воды Оби выносят
поллютанты в Обскую губу. По содержанию нефтепродуктов вода и донные
отложения этого эстуария характеризуются как слабо загрязненные, по содержанию тяжелых металлов как грязные: в донных отложениях превышали норму
цинк, никель, хром и медь [21]. Данный фактор следует считать определяющим
при оценке состояния таких органов как жабры, печень и гонады, в первую
очередь у сигов-бентофагов. Состояние этих органов у сиговых рыб, зимующих
в Обской губе и мигрирующих в Обь после зимовки, было изучено ранее [9],
[22], [23], однако продолжающееся изменение климата и сопутствующее ему
снижение водности Обского бассейна, сопровождающееся возрастанием загрязнений, актуализировало проведение данного исследования.
Цель работы заключалась в оценке состояния гонад, печени и жаберного
аппарата сиговых рыб с разным характером питания во время анадромной миграции в устье Оби после зимовки в Обской губе в условиях низкой водности.
Материал и методы. Сбор ихтиологического материала проводили со 2
по 15 июня 2012 г. в устьевой части р. Оби (вблизи пос. Ямбура). Исследовали
сиговых рыб с разными пищевыми предпочтениями: планктофага пелядь, планктобентофага муксуна и бентофага сига-пыжьяна. Рыб измеряли по Смитту и
взвешивали на весах ScoutPRO-600 («Ohaus»). Возраст определяли по чешуе.
Содержание гемоглобина (г/л) в крови, отобранной из гемального канала,
определяли на гемоглобинометре Минигем 523. Гонады, печень и жабры фиксировали в смеси Буэна и в 4% нейтральном формалине. Гистологический
анализ гонад проводили в лаборатории реконструкции биосистем биологиче-
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ского факультета ТюмГУ по стандартным методикам [24]. После дегидратации
объектов в спиртах возрастающей концентрации и заливки в парафин на установке EC-350 («Microm»), срезы толщиной 5 мкм готовили на автоматизированном ротационном микротоме HM 355S («Microm»), окрашивали железным
гематоксилином по Гейденгайну и заключали в среду «Bio Mount» («Bio Optica»).
Препараты анализировали при увеличениях ×40, ×100, ×200, ×400 и ×1000 на
микроскопе «AxioImager A1» («Zeiss») и фотографировали видеокамерой
AxioCam MRc5 с использованием лицензионного программного обеспечения
AxioVision 4.7.1.
Для статистического анализа использовали ППП STATISTICA Statsoft, Inc.
(v.6) и MS Excel (2007).
Всего с применением разных методов анализа были исследованы 51 экз.
пеляди Coregonus peled, 50 — муксуна C. muksun и 33 — сига-пыжьяна
C. lavaretus pidschian.
Воду из Обской губы и устьевой зоны Оби соответственно в конце зимы и
в начале летнего периода доставляли в лабораторию экологических исследований Тюменского университета, где был проведен ее анализ на приборах: иономер И-130, иономер-кондуктометр АНИОН 410, ионохроматограф ICS-2100,
ICS-1100 («Dionex») и спектрофотометр UNICO-2100 UV.
Результаты. При сходе льда в устье Оби начинается миграция рыб из
Обской губы, в которую они были оттеснены заморными водами. Именно в этой
части реки в данное время возможен наиболее надежный анализ функционального состояния рыб. За две недели миграции температура воды изменялась с
6-7оС в южной части Обской губы до 16-17оС в устьевой зоне Оби (пос. Ямбура),
гидрохимический состав которых представлен в табл. 1. Почти по всем приведенным компонентам (за исключением железа и меди) вода остается чистой.
Крупных предприятий и городских агломераций, вызывающих ухудшение ее
качества, в Нижней Оби и Обской губе нет, что так типично для Средней Оби.
Однако значительное количество токсикантов накапливается в грунтах [21].
Таблица 1
Химический состав воды в Обской губе и устье Оби
в весенне-летний период 2012 г.

Показатель
рН
УЭП, мкСм/см
НСО3-, мг/л
Alkобщ, ммоль/л
Li+, мкг/л
Na+, мг/л
NH4+, мг/л
К+, мг/л
Mg2+, мг/л
Ca2+, мг/л

Место отбора пробы
Обская губа,
Устье Оби, райу пос. Новый Порт
он пос. Ямбура
(21 апреля)
(15 июня)
7.1
6.9
235.0
55.5
113.166
21.607
1.8552
0.004
9.6
0.08
1.4
0.3
27.5

Экология

0.3542
0.001
2.3
0.025
0.6
2.1
6.5

ПДКрбхз
6.5-8.5
не норм.
не норм.
не норм.
80
120
0.5
10
40
180
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F , мг/л
Cl-, мг/л
NO2-, мг/л
Br -, мг/л
NO3-, мг/л

0.123
7.3
0.007
0.019
2.7

0.044
1.5
0.02
н/о
0.11

SO42-, мг/л

8.9

3.0

-

PO4 , мг/л
Si, мг/л
Fe (общ), мг/л
Mn2+, мкг/л
Cu2+, мкг/л
Cr3+, мкг/л
Ni2+, мкг/л
Pb2+, мкг/л
Cd2+, мкг/л
* В дополнение к фоновому
держания 0.75 мг/л.
3-

0.05
7.3
3.169
4.81
0.765
<0.5
0.765
<0.5
<0.1
содержанию фторидов,

Окончание табл. 1
0.05*
300
0.08
1.35
40
100

н/о
0.15
1.27
не норм.
3.236
0.1
0.901
10
1.404
1
<0.5
70
<0.5
10
<0.5
6
<0.1
1
но не выше их суммарного со-

Пелядь. В уловах были представлены неполовозрелые и фертильные особи,
среди которых присутствовали пропускающие очередной нерест и готовые к
нересту в предстоящем нерестовом сезоне. Возраст рыб составлял 4-7 лет.
Размерно-весовые характеристики приведены в табл. 2. Почти у всех рыб (96%)
присутствовали полостные паразиты — плероцеркоиды чаечного лентеца
Diphyllobothrium dendriticum. В печени некоторых особей также выявлены
цисты, а в желудочно-кишечном тракте — гельминты. У большинства рыб отмечено слабое наполнение кишечника и невысокая жирность. Среднее содержание гемоглобина в крови самок составляло 98 г/л, в крови самцов — 90 г/л
(табл. 2). Гонадосоматический индекс (ГСИ) неполовозрелых самок не превышал 0.6%.
Таблица 2
Морфофункциональные показатели сиговых рыб
в период анадромной миграции из Обской губы
Вид
Показатели

Пелядь

Муксун

Сиг-пыжьян

самки
(38 экз.)

самцы
(13 экз.)

самки
(26 экз.)

самцы
(24 экз.)

самки
(24 экз.)

самцы
(9 экз.)

Длина по
Смитту, мм

318.1±3.6
288-402

295.9±4.5
266-335

507.6±6.4
447-560

506.3±6.5
442-557

313.7±7.2
202-386

296.1±10.9
237-340

Масса, г

340.9±15.1
233-771

263.9±14.5
220-407

1846.8±85.2
1245-2580

1750.3±71.2
1160-2273

336.7±21
77-558

275.4±30.8
117-401

Гонадосоматический
индекс, %

0.84±0.04
0.4-1.3

0.25±0.01
0.17-0.34

1.30±0.2
0.25-3.3

0.25±0.02
0.06-0.56

1.5±0.1
0.37-3.6

0.20±0.05
0.04-0.40

Концентрация
гемоглобина
в крови, г/л

98.8±4.6
62-162

90.3±3.5
74-115

100.1±3.7
70-136

102.9±3.05
74-131

90.4±4.7
52-130

99.3±7.3
60-121
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Жирность,
баллы

1.8±0.1
1-4

1.3±0.2
1-3

3.2±0.1
1-5

3.3±0.1
2-5

2.1±0.2
1-4

1.3±0.1
1-2

Наполнение
2.1±0.1
2.0±0.2
2.9±0.03
2.9±0.04
1.9±0.1
1.6±0.2
кишечника,
1-3
1-3
2-3
2-3
0-3
1-3
баллы
Примечание: в числителе приведены средняя арифметическая и стандартная ошибка, в знаменателе — пределы варьирования.

В яичниках II стадии зрелости старшей генерацией половых клеток были
превителлогенные ооциты, между которыми находились гнезда оогоний и ооцитов ранней профазы мейоза (ОРПМ). У половозрелых рыб ГСИ возрастал до
1.2% (рис. 1); в яичниках VI-IIIа стадии зрелости в массе присутствовали дегенерирующие опустевшие фолликулы от прошлого нереста, в контакте с которыми формировались гнезда оогоний и ОРПМ. Старшая генерация представлена ооцитами фазы вакуолизации цитоплазмы (рис. 2а). В гонадах некоторых
неполовозрелых самцов генеративная ткань слабо развита, ее вытесняют тяжи
соединительной ткани (рис. 2б), а половые клетки представлены сперматогониями А-типа, реже — Б-типа (рис. 2в).

Рис. 1. Гонадосоматический индекс у самок (а) и самцов (б) пеляди
разных возрастных групп во время анадромной миграции в устье Оби

			

а				

б

Рис. 2. Состояние внутренних органов у пеляди в период анадромной миграции
а — среди ооцитов фазы вакуолизации множество превителлогенных ооцитов;
под оболочкой яичника опустевшие фолликулы от прошлогоднего нереста;
б — семенник неполовозрелой особи
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Рис. 2. Состояние внутренних органов у пеляди в период анадромной миграции
в — то же увеличено; вблизи семенных канальцев обширная зона рубца;
г — гепатоциты вблизи зоны цирротического разрастания;
д — респираторные ламеллы жаберных филаментов утолщены;
е — то же увеличено; инфильтрация эритроцитов и гипертрофия клеток вставочного
эпителия и респираторной ламеллы

Васкуляризованная печень рыб обоего пола не несет внешних изменений.
Однако на микроскопическом уровне среди базофильных гепатоцитов часто
встречаются клетки с жировой дистрофией и появляются каверны вследствие
их дегенерации. Нередко отмечаются цирротические разрастания стенок кровеносных сосудов (рис. 2г).
В жабрах пеляди серьезных нарушений не выявлено, они умеренно гиперемированы. Эпителий афферентной зоны филаментов редко превышает 3-4
слоя клеток; респираторные ламеллы в целом без отклонений, хотя нередко
встречаются утолщенные или булавовидной формы (рис. 2 д,е), а у части рыб
на отдельных участках жабр (до 20%) отмечено их срастание с последующим
цитолизом. Среди сиговых рыб у пеляди наиболее часто обнаруживаются жаберные эктопаразиты (Ergasilus sp.) — экстенсивность инвазии у исследуемых
рыб составила 82.4%.
Таким образом, у неполовозрелых самцов планктофага пеляди в конце зимовального периода отмечены некоторые аномалии в развитии генеративной
системы, а также незначительные нарушения печени и жаберного эпителия у
части рыб обоего пола. Наличие высокой инвазированности полостными и эктопаразитами может быть вызвано снижением защитных механизмов в период
зимовки в Обской губе.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 12

Морфофункциональное состояние сиговых рыб ...

141

Муксун. Возраст исследуемых рыб варьировал в пределах 7-12 лет. Их параметры приведены в табл. 2. Все особи отличались высокой жирностью и наполненными кишечниками. Рыб с полостными паразитами было значительно
меньше (26%), чем у пеляди; то же отмечено и в отношении эктопаразитов
жабр (16%). Муксун созревает сравнительно поздно, первые половозрелые
самки появляются в 8-9-летнем возрасте, самцы — на год раньше. Соответственно возрастает и гонадосоматический индекс; можно заметить его снижение
со значительным разбросом значений, что отражает пропуск нереста после
икрометания в 9+…10+ у самцов, в 10+…11+ — у самок (рис. 3). В гонадах муксуна явных аномалий не установлено. Самки этого вида представлены пропускающими нерестовый сезон особями и рыбами, готовящимися к предстоящему
нересту. У первых в яичниках IIIа стадии зрелости старшей генерацией половых
клеток были ооциты фазы вакуолизации цитоплазмы и начала накопления
желточных гранул; выявляются старые атретические тела и остатки не полностью
дегенерировавших фолликулов. Очевидно, такие рыбы нерестились в позапрошлом году, прошлогодний нерест оказался пропущенным, а очередной произойдет не ранее следующего года, что свидетельствует о трехлетнем половом цикле,
детальный анализ которого был изложен в работах [9], [23]. В ооцитах старшей
генерации (ОСГ) у самок, вступающих в нерестовое стадо текущего года, протекает вителлогенез (рис. 4а), а между ними локализуются превителлогенные
ооциты. В таких яичниках половые клетки резервного фонда (оогонии и ОРПМ)
отсутствуют (рис. 4б). Семенники самцов находятся на завершающей II стадии
зрелости, но период волны сперматогенеза еще не наступил, стенки семенных
канальцев содержат цисты со сперматогониями А-типа, реже — мелкими сперматогониями Б-типа (рис. 4в). По периферии семенника изредка встречаются
цисты со сперматоцитами I порядка.

Рис. 3. Гонадосоматический индекс у самок (а) и самцов (б) муксуна
во время анадромной миграции в устье Оби

При отсутствии каких-либо внешних отклонений у всех изученных особей
муксуна в печени установлена ее высокая жирность. А у части рыб в большем
или меньшем количестве присутствуют очаги дегенерации гепатоцитов и гемолиз эритроцитов (рис. 4г).
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Рис. 4. Состояние гонад и печени у муксуна во время миграции из Обской губы
а — яичник IIIб стадии зрелости половозрелой особи;
б — то же увеличено; в ооплазме ооцита начинается интенсивный вителлогенез;
в — в стенках семенных канальцах сперматогонии А-типа, реже — Б-типа; развита
интерстициальная ткань
г — в печени хорошо заметен обширный участок дегенерации гепатоцитов

В отличие от рассмотренных органов, в жаберном эпителии муксуна выявлена высокая степень цитоморфологических отклонений. У небольшой части
рыб (не более 25%) отклонения незначительны, вставочный эпителий не превышает 4-5 слоев клеток, прикреплен к хрящевой основе жаберного филамента (рис. 5а). У части респираторных ламелл отмечена гиперплазия, часто на
отдельных филаментах заметны терминальные вздутия ламелл, но их слияния
сравнительно редки (рис. 5б). Однако у большинства особей муксуна выявлены
значительные нарушения жаберного эпителия, захватывающие как отдельные
филаменты, так и группы филаментов, что выводит жаберный аппарат из режима нормального функционирования. Так, толщина вставочного эпителия по
всей длине филамента варьирует от 2 до 4-5 клеток; на некоторых филаментах
вставочный эпителий отстал от хрящевой основы, а его место заполнено бесструктурной массой клеточного детрита (рис. 5в,г). При этом респираторные
ламеллы срастаются своими терминальными участками, а в средней части филамента и ближе к его основанию — с ламеллами соседних филаментов, что
ухудшает газообмен в этой зоне. В целом от трети до половины ламелл имеют
нарушения различной степени.
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Рис. 5. Жаберный аппарат у муксуна в устье Оби
а — респираторные ламеллы обычного вида или с аневризмой на терминалях;
б — то же увеличено; зона вставочного эпителия из 4-5 слоев клеток, в основании
некоторых ламелл обширные полости;
в — некоторые участки вставочного эпителия отстают от филамента, респираторные
ламеллы срастаются терминальными участками;
г — на месте отставшего эпителия присутствуют элементы клеточного детрита.

Таким образом, после зимовки в Обской губе мигрирующий в Обь муксун
характеризуется высокой накормленностью, значительными трофическими запасами, и может обеспечить достаточное развитие репродуктивной системы,
однако в печени присутствуют некоторые отклонения. В наибольшей степени
проявляются нарушения жаберного эпителия, по-видимому, вследствие неблагоприятного гидрохимического режима в зимовальный период. Вследствие чего
угнетается дыхание, что в будущем неблагоприятно отразится на состоянии
производителей.
С и г - п ы ж ь я н . Среди мигрирующих рыб также были выявлены неполовозрелые и фертильные особи; возраст всех рыб варьировал от 3 до 8 лет.
Цисты полостных паразитов почти не выявлялись (9%), в жабрах их было
больше (18%), что сопоставимо с инвазированностью этого органа у муксуна.
Содержание гемоглобина в крови самок в среднем 90 г/л, у самцов — 99 г/л
(табл. 2). ГСИ неполовозрелых самок составлял 0.3%, половозрелых — в
среднем 1.4% и выше, самцов — 0.2% (рис. 6).
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Рис. 6. Гонадосоматический индекс у самок (а) и самцов (б) сига-пыжьяна
при анадромной миграции в устье Оби

В яичниках II стадии зрелости старшая генерация половых клеток представлена превителлогенными ооцитами, среди которых присутствовали гнезда оогоний
и ранних мейоцитов. В яичниках III стадии старшей генерацией были вителлогенные ооциты (рис. 7а), между которыми находились превителлогенные ооциты
и тяжи резорбирующихся фолликулов (рис. 7б). В гонадах самцов половые клетки представлены преимущественно сперматогониями А-типа (рис. 7в). Явных
нарушений развития гонад у исследованных особей нами не установлено.
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Рис. 7. Внутренние органы сига-пыжьяна в устье Оби
а, б — яичники IIIб стадии зрелости, между вителлогенными ооцитами отмечаются
резорбирующиеся опустевшие фолликулы;
в — в семенниках II стадии половые клетки представлены сперматогониями;
г — гиперемированный участок печени
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Рис. 7. Внутренние органы сига-пыжьяна в устье Оби
д — то же увеличено; цитоплазма большинства гепатоцитов базофильна, межклетники
заполнены жиром;
е — респираторные ламеллы в некоторых участках филамента истончаются и претерпевают десквамацию.

В гиперемированной печени сига-пыжьяна значительных отклонений не выявлено, показана ее высокая жирность; местами отмечается дегенерация гепатоцитов с образованием каверн (рис. 7 г,д). В жабрах этого вида также нет
существенных патологических изменений (рис. 7е). Лишь у отдельных рыб
ближе к основанию филаментов в состоянии респираторных ламелл отмечали
до 20-25% отклонений, проявляющихся в виде десквамации поверхностного
слоя и цитолиза респираторных клеток, которые нередко срастаются своими
терминальными участками. Во вставочном эпителии насчитывается 2-3 ряда
клеток.
Таким образом, у исследованных особей бентофага сига-пыжьяна в период
анадромной миграции в Обь при низкой накормленности и невысокой жирности
каких-либо патоморфологических отклонений в развитии половых желез самок
и самцов не установлено. При сравнительно низкой паразитарной инвазии не
было также выявлено значительных нарушений в состоянии печени и жаберного аппарата. Отмеченные аномалии носили преимущественно фрагментарный
характер.
Обсуждение. Проведенные исследования морфологических и функциональных характеристик, а также гистологическая оценка состояния гонад, печени и
жаберного аппарата пеляди, муксуна и сига-пыжьяна в период их миграции
из Обской губы в Обь продемонстрировали отчетливые видоспецифические
особенности. Если у планктофага пеляди при незначительных отклонениях
генеративной системы, печени и жаберного эпителия установлена почти 100%
зараженность гельминтами, то у слабо инвазированного муксуна с большими
запасами полостного жира нарушения в состоянии гонад обычно не учитываются. Однако в печени и особенно в жаберном аппарате отклонения значительны. Это может быть обусловлено не только широким спектром кормовых объектов, в число которых входят организмы планктона и бентоса (основная часть
нефтепродуктов и тяжелых металлов оседает в грунтах), но и периодическими
нерестовыми миграциями в загрязненную Среднюю Обь. Типичный бентофаг
сиг-пыжьян отличается наименьшей инвазированностью и в его внутренних
органах отмечены незначительные нарушения, т.к. численность его нерестово-
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го стада в Средней Оби невысока, основная масса мигрирует на нерест в пока
еще чистые уральские притоки Нижней Оби. Выявленная у самок пеляди и
сига-пыжьяна бóльшая вариабельность в концентрации гемоглобина, очевидно,
обусловлена разной степенью потребности в кислородоемких репаративных
процессах в ходе посленерестовой резорбции опустевших фолликулов и при
подготовке к очередному нересту. У самок и самцов муксуна процессы репарации более сглажены в связи с более продолжительными двух- и трехлетними
межнерестовыми интервалами [23], в течение которых физиологические процессы нормализуются. Ритмичность половых циклов и репродукционный потенциал сиговых рыб во многом обусловлены эффективным функционированием жаберного аппарата и печени [4], [16]. При этом характеристики морфофункционального состояния гонад, печени и жабр у сиговых рыб разных экологических групп мы рассматриваем в качестве тестовых для оценки здоровья
отдельных популяций в экосистеме Оби, что также является показателем адаптационной пластичности этих видов и служит основой для экологического прогнозирования.
В заключение отметим, что в Обской губе формируются и сохраняются
богатейшие ресурсы ценных видов рыб. Здесь нагуливается молодь осетра,
нельмы, муксуна, пеляди, сига-пыжьяна, чира и других рыб, основная часть
популяций которых спасается от зимнего замора. Ранее подчеркивалось [9], что
Обская губа является одним из важнейших в экосистеме Обь-Иртышского
бассейна водоемом, пребывание сиговых рыб в котором в разное время года и
в разных его участках вызвано необходимостью нагула, выживания, восстановления репродукционного потенциала и реабилитации организма. Состояние
этого эстуария следует рассматривать в качестве индикатора полноценного
существования сиговых рыб Оби в течение их жизненного цикла.
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УДК.574.663

Зональное распределение зоопланктона
в пресных озерах Западной Сибири
(на примере Тюменской области)*
AННОТАЦИЯ. В работе приведены сведения о видовом составе и таксономической структуре зоопланктона, о его количественном развитии (численность и
биомасса) в пресных непойменных озерах разных географических зон в пределах
Тюменской области (арктическая тундра, северная тайга, средняя тайга, южная
тайга, средняя лесостепь). Выявлены характерные и редко встречающиеся виды
для исследуемой территории. Рассчитаны индексы видового разнообразия и фаунистического сходства сообществ. Выявлены структурообразующие комплексы
зоопланктона в озерах разных зон и смена доминирующих видов в каждой таксономической группе вдоль климатического градиента. Установлена тенденция
увеличения средней численности зоопланктона с севера на юг. Для оценки основных факторов, влияющих на развитие и зональное распределение планктонных
сообществ, проведен многомерный факторный анализ. Проанализировано 12 биологических, 15 гидрохимических и 11 показателей тяжелых металлов. В результате
факторного анализа определены основные группы взаимосвязанных показателей
при r≥0,7.
SUMMARY. This paper informs us on the composition and tacsonomic structure of
zooplankton stocks, its quantitative development (number, biomass) in freshwater lakes
in different geographical zones in Tyumen region (Arctic tundra zone, Northern taiga
zone, Middle taiga zone, Southern taiga zone, Middleforest-steppe zone). Distinctive
and rare species are revealed on the territory investigated. Indices of species variety
and fauna similarity of livestocks are calculated. Structural generating complexes of
zooplankton are revealed in the lakes in different zones and changing of dominated
species in all tacsonomic groups according climate gradient. Tendency of increase of
middle number of zooplankton is seen from North to South. In order to value main
factors having influence on development and zone distribution of plankton communities
multifactor analysis was undertaken. 12 biological indices, 15 hydrochemical indices and
11 indices of heavy metals were analyzed. As a result of factor analysis main groups
of intercommunicated indices are exposed wis r≥0,7.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Зоопланктон, вид, численность, биомасса, многомерный
факторный анализ.
KEY WORDS. Zooplankton, taxon, quantity, biomass, multifactor analysis.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 09 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.).
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Установление географических ареалов обитания видов, а также выделение
условий, формирующих сообщество и их экологическую стабильность, является одной из центральных задач современной экологии. Географические законы
играют важную роль в распространении пресноводной фауны. Каждая зона
имеет свои особенности рельефа, геологического фундамента, типа почв, растительного покрова, животного мира, климата, совместно формирует гидробиологический режим водоема, который изменяется в долготном и широтном направлениях [1], [2], [3], [4]. Кроме того, в последние годы в научной литературе все шире обсуждается вопрос о грядущих климатических изменениях,
обусловленных парниковым эффектом. Смена температуры происходит медленно, что обусловливает проникновение южных видов в более высокие широты и приводит к изменению структуры биоценозов [5], [6], [7].
Зоопланктон является важной составной частью озерной экосистемы, поскольку выполняет значительную роль в поддержании ее гомеостаза. Изменения,
происходящие в сообществе, прямо отражаются на всех последующих трофических звеньях водных экосистем. Исследования М.Б. Ивановой показали, что
особенно велико значение зоопланктона в водоемах озерного типа, так как
около 80% от энергии, ассимилируемой всеми водными животными, приходится на долю зоопланктона [8]. Кроме этого, зоопланктон как система биоценотического уровня, широко используется для диагностики состояния озерных
экосистем в службе мониторинга и экологическом прогнозировании [9], [10].
Цель исследований — выявление зональных особенностей распределения
зоопланктона озер вдоль климатического градиента (от зон тундры до лесостепи). Проанализированы: 1) видовой состав и встречаемость видов; 2) доминирующие виды зоопланктона; 3) численность и биомасса зоопланктона. Для оценки особенностей распределения зоопланктона по зонам выявляли зависимость
структурных показателей сообществ от основных ионов воды и содержания
тяжелых металлов при помощи многомерного факторного анализа.
Всего обследовано 9 пресных озер. Пробы зоопланктона отбирали в июле и
августе 2011 года. Сбор и обработку материала проводили стандартными в гидробиологии методами [11], [12]. Всего собрано и обработано 48 планктонных
проб. Обнаруженные виды оценивались с позиций современной систематики
[13], [14], [15]. Одновременно со сбором зоопланктона отбирали воду на гидрохимический анализ и содержание тяжелых металлов.
В составе зоопланктонного сообщества обследованных озер обнаружено 59
видов беспозвоночных, относящихся к 3 основным систематическим группам
(табл. 1). Среди коловраток (Rotatoria) отмечено 19 видов, ветвистоусых рачков
(Cladocera) — 26 видов, веслоногих рачков (Copepoda) — 14 видов.
Таблица 1
Видовой состав зоопланктона и встречаемость видов (Р, %)
Зоны
Таксоны
Rotatoria
Asplanchna priodonta Gosse
Brachionus angularis Gosse
Brachionus diversicornis
(Daday)

1

I

2

3

II

+

Экология

4

5

III
6

+

+

+

7

IV
8

V
9

Р, %

+
+

+
+

+
+

50,00
18,75

+

3,13
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Продолжение табл. 1

Bipalpus hudsoni (Imhof)
Conochilus hippocrepis
(Schrank)
Conochilus unicornis
Rousselet
Euchlanis triquetra
Ehrenberg
Keratella mixta
(Oparina-Char)
Keratella quadrata
(O.F.Muller)
Keratella cochlearis Gosse
Kellicottia longispina
Kellicott
Lecane luna (O.F.Muller)
Polyarthra euryptera
Wierzejski
Polyarthra major
Burckhardt
Polyarthra vulgaris Carlin
Polyarthra dolichoptera
Idelson
Trichocerсa (D.)similis
(Wierzejski)
Synchaeta stуlata
(Wierzejski)
Filinia terminalis (Plate)
Cladocera
Alona rectangula Sars 1862
Alona quadrangularis
(O.F.Muller)
Alonella nana (Baird)
Alonopsis elongatus (Sars)
Acroperus harpae (Baird)
Anchistropus emarginatus Sars.
Bosmina (E) longispina
Leydig
Bosmina longirostris
(O.F.Muller)
Bythotrephes longimanus
Leydig
Biapertura affinis (Leydig)
Chydorus gibbus Lilljeborg
Chydorus sphaericus
(O.F.Muller)
Ceriodaphnia quadrangula
(O.F.Muller)
Camptocercus rectirostris
(Schedler)

+
+

+

+

+
+

+

6,25
+

21,88

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

37,50

+

+

+

+

50,00

+

+

+

+

78,13

+

6,25

+
+

+

9,38

+

+

+

12,50
3,13

+

6,25
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

14,35

+

18,75

+

18,75
+

+
+
+

3,13

+
+

9,38
12,50
3,13
3,13

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

3,13

+

+

+

6,25
9,38

+
+

3,13

31,25
+

+

21,88

+

18,75
12,50

+
+

37,50

+

+

+

53,13
9,38

+
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Окончание табл. 1
D. (Daphnia) longiremis
+
+
18,75
Sars
Daphnia longispina
+
+
+
+
+
37,50
O.F.Muller
Diaphanosoma brachyurum
+
+
21,88
(Lievin)
D.(Daphnia) cristata Sars
+
+
+
25,00
Daphnia galeata Sars
+
+
15,63
Eurycercus lamellatus
+
6,25
(O.F.Muller)
Eurycercus glacialis
+
3,13
(Lilljeborg)
Holopedium gibberum
+
15,63
Laddach
Leptodora kindtii (Focke)
+
+
+
+
21,88
Lymnosida frontosa Sars
+
9,38
Pleuroxus trigonellus
+
3,13
(O.F.Muller)
Rhynchotalona falcata (Sars)
+
+
0,93
Copepoda
Acanthocyclops sp.
+
6,25
Cyclops scutifer Sars
+
12,50
Cyclops strenuus Fischer
+
+
+
6,25
Macrocyclops albidus
+
3,13
(Jurine)
Mesocyclops leuckarti Claus
+
+
+
+
+
46,88
Microcyclops sp
+
3,13
Diacyclops limnobius Kiefer
+
9,38
Termocyclops crassus
+
3,13
(Fischer)
Arctodiaptomus(Rh.)
+
3,13
acutilobatus (Sars)
Eudiaptomus graciloides
+
+
15,63
(Lilljeborg)
Eudiaptomus gracilis (Sars)
+
+
+
+
+
+
68,75
Eurytemora gracilis (Sars)
+
9,38
Heterocope appendiculata
+
18,75
Sars
Heterocope borealis
+
3,13
(Fischer)
Примечание: I — арктическая тундра, II — северная тайга, III — средняя тайга,
IV — южная тайга, V — средняя лесостепь.
Озера: 1 — Гольцовое, 2 — Лангатибейто, 3 — Халято, 4 — Пягунто,
5 — Томталяхтур, 6 — Рангетур, 7 — Лохтоткурт, 8 — Долгий сор, 9 — Угрюмово

Обнаруженные виды характерны для водоемов Западной Сибири, большинство которых найдены в бассейне Средней и Нижней Оби [16], [17], [18]. Указанные виды также встречаются на Европейской территории России в зоне
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тундры, тайги, смешанных лесов и лесостепи [1], [2]. Сравнительный анализ
полученных данных показал, что наиболее богата видами северная и средняя
тайга (30 и 26 видов соответственно), наименьшее число видов (16) обнаружено в арктической тундре (рис. 1). Основу видового разнообразия зоопланктона
в тундре составляют Rotatoria и Copepoda с преобладанием коловраток (50%).
В таежных зонах основная роль принадлежит Rotatoria и Cladocera с преобладанием ветвистоусых рачков (56%), в средней лесостепи ведущими являются
Rotatoria (60%).

Рис. 1. Зональное изменение численности видов зоопланктона (n)
и индекса Шеннона (Н): I — арктическая тундра, II — северная тайга,
III — средняя тайга, IV — южная тайга, V — средняя лесостепь

При оценке разнообразия сообществ зоопланктона и его изменения вдоль
климатического градиента использовали информационный индекс Шеннона
(Нбит) по численности, который объединяет 2 компонента — видовое богатство
и выравненность между видами. Зональное изменение индекса видового разнообразия представлено на рис. 1. В целом показатели индекса уменьшаются с
севера на юг, но четкой линейной тенденции не наблюдается. Так, несмотря на
большее число видов беспозвоночных в северной тайге, наибольшие показатели
индекса Шеннона отмечены не в этой зоне, а в арктической тундре. Это объясняется тем, что в зоопланктоне наблюдается сильное доминирование отдельных видов, а это приводит в свою очередь к слабой выравненности между видами сообщества. Зоопланктон тундры, наоборот, характеризуется самым низким
уровнем доминирования и высокой выравненностью (табл. 2).
Таблица 2
Оценка видового разнообразия зоопланктона
Показатели
Индекс видового богатства (R)
Индекс доминирования Симпсона (С)
Индекс выравненности Пиелу(Е)

I зона
3,38
0,12
0,84

II зона
5,42
0,30
0,50

III зона
4,57
0,25
0,53

IV зона
3,68
0,19
0,61
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Важной характеристикой сообщества является встречаемость видов (Р,%),
которая указывает на схожесть или различие условий обитания, а также широкую экологическую приспособляемость организма. При обработке материала
не отмечены виды, которые бы имели 100-процентную встречаемость (табл. 1).
Тем не менее в большинстве обследованных озер были обнаружены эврибионтные виды с всесветным и широким географическим распространением
(Р≥50%): Asplanchna priodonta, Keratella cochlearis, Kellicottia longispina,
Chydorus sphaericus, а также Eudiaptomus gracilis, свойственный северной
зоне и умеренным широтам, и Mesocyclops leuckarti, характерный для более
южных широт. Несколько меньшую встречаемость (Р=30-40%) имели Keratella
quadrata, Bosmina (E.) longispina, Bosmina longirostris, Daphnia longispina.
К малочисленным и единичным видам, найденным в водоемах, можно отнести:
Eurycercus glacialis, Alonopsis elongatus, D.(Daphnia) cristata, Alonella nana,
Chydorus gibbus. Из видов, развивающихся в большом количестве, но встреченных только в одном из обследованных водоемов, можно отметить Lymnosida
frontosa и Arctodiaptomus (Rh.) acutilobatus. Это виды более узко адаптированы к определенным экологическим условиям, хотя географическая распространенность их велика, в качестве доминантов они выступают только в водоемах с определенным типом гидробиологического режима.
При анализе материала отмечены виды, которые были обнаружены в озерах
только одной зоны. Это в основном виды с ограниченным географическим и
биотопическим распространением. Так, в арктической тундре зафиксированы
Polyarthra dolichoptera, Eurytemora gracilis, Cyclops scutifer; в северной
тайге — Euchlanis triquetra, Rhynchotalona falcata, Eurycercus glacialis,
Holopedium gibberum, Heterocope appendiculata; в средней тайге — Keratella
mixta, Lymnosida frontosa, Heterocope borealis; в южной тайге — Camptocercus
rectirostris, Anchistropus emarginatus, Eurycercus lamellatus, Macrocyclops
albidus; в средней лесостепи — Brachionus diversicornis, Bipalpus hudsoni,
Alona rectangula, Diacyclops limnobius.
Структурообразующий комплекс зоопланктона в обследованных водоемах
в основном состоит из небольшого числа видов (4-5), включающих представителей 3 таксономических групп (табл. 3). Доминирующие виды арктической
тундры и северной тайги входят в состав северного комплекса (севернее 60ос.ш.)
и холодноводного комплекса зоопланктона умеренных широт (50-60ос.ш.), и типичны для водоемов Европейской части России. Доминирующие виды средней
и южной тайги входят в состав как холодноводного, так и тепловодного комплексов зоопланктона умеренных широт. Доминанты средней лесостепи относятся к тепловодному комплексу умеренных широт. Анализируя таблицу,
можно отметить, что для Cladocera в основном характерны свои структурообразующие виды в каждой зоне. В отличие от них в группах Rotatoria и Copepoda
лидируют виды, характерные как для одной, так и для соседних зон. Так, в озерах арктической тундры и северной тайги среди веслоногих рачков ведущую
роль играет Eudiaptomus graciloides, однако с севера на юг значение этого
вида в образовании сообществ постепенно уменьшается. Он перестает доминировать, хотя встречается в составе зоопланктона значительно южнее. Его сменяет E. gracilis, который в качестве структурного вида наибольшую роль играет в озерах средней тайги. В озерах средней и южной тайги, средней лесостепи
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лидирует Mesocyclops leuckarti. Он относится к эвритопным видам с широким
географическим распространением, но более теплолюбивый, может доминировать
в водоемах с различным типом гидробиологического режима. Из коловраток к
смежным видам можно отнести Kellicottia longispina и Keratella cochlearis.
В целом, для каждой географической зоны характерен свой структурообразующий комплекс зоопланктона, отображающий особенности условий обитания
гидробионтов.
Таблица 3
Смена доминирующих видов в таксономических группах зоопланктона
Арктическая зона

Северная
тайга

Южная
тайга

Средняя
лесостепь

Asplanchna
priodonta,
Kellicottia
longispina

Средняя
тайга
Rotatoria

Kellicottia
longispina

Keratella
cochlearis

Keratella
cochlearis

Keratella
quadrata,
Trichocerсa
(D.)similis

D.(Daphnia)
longiremis

Bosmina
longirostris,
Holopedium
gibberum

Daphnia galeata, Bosmina (E.) longispina

Chydorus
sphaericus

Eudiaptomus
graciloides,
Eurytemora
gracilis

Eudiaptomus
graciloides,
Heterocope
appendiculata

Mesocyclops
leuckarti

- Mesocyclops
leuckarti,
Diacyclops
limnobius

Cladocera
Diaphanosoma
brachyurum,
Daphnia
longispina
Copepoda
Eudiaptomus
gracilis,
Mesocyclops
leuckarti

Фаунистическое сходство зоопланктона в озерах разных географических зон
невысокое, что доказывает рассчитанный индекс Сьеренсена [12]. Полученные
индексы варьируют в пределах от 0,21 до 0,52 и в среднем составляют 0,36.
Наименьшие показатели отмечены для сообществ арктической тундры и южной
тайги. Наибольшие показатели обнаружены между сообществами средней и
южной тайги, между средней тайгой и средней лесостепью. Большее сходство
в зоопланктоне этих зон обусловлено общими широко распространенными видами среди Rotatoria и Cladocera.
Известно, что плотность популяции регулируется сложным взаимодействием факторов среды и эндогенными механизмами с популяционными ритмами
видов, поэтому является важным показателем сообщества. Пространственное
распределение плотности сообщества вдоль климатического градиента в свою
очередь показывает перераспределение вещества и энергии, заключенных в
биоценозе. На рис. 2 представлена средняя численность зоопланктона и отдельных таксономических групп по каждой зоне. Наибольшие показатели отмечены в озерах южной тайги и средней лесостепи, минимальные — в арктической тундре. В целом наблюдается достаточно четкая тенденция увеличения
численности зоопланктона с севера на юг. Подобная тенденция отмечена в
работах М.Л. Пидгайко для водоемов различных почвенно-климатических
зон [1-2]. Роль таксономических групп в общей численности сообщества различна в каждой области. В основном увеличение происходит за счет представителей Rotatoria и Cladocera.
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Рис. 2. Роль таксономических групп в общей численности зоопланктона
(N, тыс. экз./м3) в озерах разных зон: I — арктическая тундра, II — северная тайга,
III — средняя тайга, IV — южная тайга, V — средняя лесостепь

На рис. 3 показаны средние значения биомассы зоопланктона и участие в
ней каждой таксономической группы. Наибольшие показатели сообщества отмечены в озерах северной и южной тайги, которые резко выделяются на фоне
других географических зон. Это связано с тем, что большинство крупных видов
зоопланктона с высокой индивидуальной массой обнаружено именно в озерах
указанных областей. К ним относятся представители Cladocera и Copepoda:
D. (Daphnia) longiremis, D. longispina, D. galeata, Holopedium gibberum,
Eudiaptomus graciloides, E. gracilis Heterocope appendiculata. В связи с этим
четкой закономерности в распределении биомассы зоопланктона с севера на юг
по сравнению с численностью нами не выявлено.

Рис. 3. Роль таксономических групп в общей биомассе зоопланктона (г/м3)
в озерах разных зон: I — арктическая тундра, II — северная тайга,
III — средняя тайга, IV — южная тайга, V — средняя лесостепь

Для оценки основных факторов, влияющих на развитие и зональное распределение планктонных сообществ по озерам, было проанализировано 12 биологических параметров (число таксонов и количественное развитие таксономических
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групп, а также число таксонов, численность и биомасса всего зоопланктона),
15 гидрохимических показателей (рН, УЭП, Ca2+, Mg2+ Na+, K+, Si2+, NH4+, NO3-,
NO2-, SO42-, CL-, PO43-, Pобщ., HCO3-) и 11 показателей тяжелых металлов (Cu, Cr,
Mn, Sr, Zn, Pb, Fe, Ni, Co, Al, Hg). В связи с изучением большого числа характеристик взаимосвязи между ними чрезвычайно сложные. На основании этого
был проведен многомерный факторный анализ с использованием программы
STATISTICA (Statsoft, USA) [19-20]. Это позволило выделить наиболее значимые
влияния факторов на группу взаимосвязанных показателей. При анализе полученных данных, согласно программе, учитывалась сила связи, при которой
r≥0,7. Результаты многомерного факторного анализа представлены в табл. 4.
Таблица 4
Результаты многомерного факторного анализа
Переменные
Число таксонов Rotatoria
Численность Rotatoria
Биомасса Rotatoria
Число таксонов Cladocera
Численность Сladocera
Биомасса Сladocera
Число таксонов Copepoda
Численность Copepoda
Биомасса Copepoda
Число таксонов зоопланктона
Численность зоопланктона
Биомасса зоопланктона
Медь
Хром
Марганец
Цинк
Стронций
Свинец
Железо
Никель
Алюминий
Кадмий
кобальт
рН
УЭП, мкСм/см
Si, мг/л
NH4, (мкг/л)
Ca, (мг/л)
Mg, (мг/л)
Na, (мг/л)
K, (мг/л)
SO4, (мг/л)
NO3, (мкг/л)
Cl, (мг/л)
PO4, (мкг/л)
F, (мкг/л)
NO2, (мкг/л)
HCO3, (мкг/л)
Общ. дис.
% общей дисперсии

Фактор 1
-0,482
-0,837
-0,278
0,596
0,085
0,321
0,732
0,335
0,615
0,575
-0,256
0,467
-0,482
0,154
0,265
-0,947
-0,964
-0,291
0,107
-0,512
0,004
0,572
0,023
-0,934
-0,987
-0,715
-0,763
-0,988
-0.980
-0,982
-0,981
-0,984
-0,068
-0,970
0,238
-0,869
0,477
-0,983
17,62
45,18

Фактор 2
0,442
-0,017
-0,934
-0,426
-0,885
-0,907
0,455
-0,929
-0,071
0,029
-0,920
-0,832
-0,700
-0,181
-0,911
-0,169
-0,072
0,559
0,422
-0,147
0,625
0,700
0,625
0,092
0,074
-0,675
-0,615
-0.106
-0,032
0,124
0,015
0,131
-0,869
0,178
-0,921
0,407
0,121
-0,004
11,36
29,43

Фактор 3
0,700
0,396
-0,174
0,700
0,186
-0,193
-0,381
-0,153
0,658
0,814
0,278
0,029
-0,356
-0,955
-0,275
0,020
0,251
-0,638
-0,855
-0,844
-0,722
0,016
-0,715
-0,110
0,074
-0,173
-0,218
0,064
0,181
0,057
0,181
0,020
-0,335
0,022
-0,290
0,229
0,714
0,163
7,62
19,53
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Основное варьирование исследованных показателей определяется тремя
факторами, которые имеют общую информативность 93,8%. Первые 2 фактора
определяют 74,3% варьирования исследованных признаков, что указывает на
более сильные связи между показателями внутри каждой компоненты. Дисперсия 1-го фактора в значительной степени описывает содержание гидрохимических показателей в исследованных водоемах, которые имеют сильную связь
между собой (r>0,9). В эту группу взаимосвязанных показателей входят такие
тяжелые металлы, как Zn и Sr. Первый фактор существенно связан только
с двумя характеристиками зоопланктона — это численность Rotatoria (r=-0,84)
и число таксонов Copepoda (r=0,73). В целом этот фактор повлиял на 16 из 38
общих показателей.
Дисперсия 2-го фактора существенно связана с 6 показателями зоопланктона, которые в основном характеризуют количественное развитие таксономических
групп и зоопланктона в целом, за исключением численности Rotatoria и биомассы Copepoda. В эту группу взаимосвязанных показателей входят тяжелые
металлы, Cu, Cd и Mn. Наиболее тесная связь обнаружена с марганцем (r=-0,91).
Из гидрохимических показателей наиболее сильные зависимости определены
для NO3 (r=-0,87) и PO4 (r=-0,92). Данный фактор повлиял на 11 показателей.
Дисперсия 3-го фактора в значительной степени описывает содержание
тяжелых металлов в исследованных водоемах. В эту группу взаимосвязанных
показателей входят Cr (r=-0,95), Fe (r=-0,85) и Ni (r=-0,84), с Al и Co связь
более слабая (r=-0,72). Из гидрохимических показателей сильная зависимость
определена только с NO2. Третий фактор существенно связан тремя характеристиками зоопланктона, которые в основном определяют видовое разнообразие
сообщества (число таксонов Rotatoria, Cladocera, всего зоопланктона). Данный
фактор повлиял всего на 9 показателей.
В целом все 3 фактора подчеркивают связь указанных гидрохимических
показателей, содержания тяжелых металлов и биологических параметров друг
с другом.
Выводы
1. Обнаруженные виды зоопланктона характерны для озер Западной Сибири и типичны для Европейской части России. Наиболее богаты видами озера
северной и средней тайги. Основу видового разнообразия в арктической тундре
составляют Rotatoria и Copepoda, в остальных зонах — Rotatoria и Cladocera.
В озерах разных природно-климатических зон встречаются виды, характерные
как для данной зоны, так и виды с всесветным и широким распространением.
2. В каждой таксономической группе наблюдается смена доминирующих
видов с севера на юг. Для Cladocera в основном характерны свои доминанты
в каждой зоне. Для Rotatoria и Copepoda характерны виды, доминирующие
как в одной, так и в соседней зоне.
3. Наблюдается тенденция увеличения численности зоопланктона с севера
на юг. По биомассе подобной закономерности не выявлено. Наибольшие показатели биомассы зоопланктона отмечены в северной и южной тайге.
4. На видовое разнообразие зоопланктона и отдельных таксономических
групп (Rotatoria, Cladocera) наиболее сильное влияние из тяжелых металлов
оказывают Cr, Ni, Fe, в меньшей степени — Al и Co. Из гидрохимических по-
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казателей существенно влияют NO2. Число таксонов Copepoda зависит от большинства гидрохимических показателей и содержания Zn и Sr.
5. На количественное развитие зоопланктона и отдельных таксономических
групп (Cladocera, Copepoda) наиболее сильное влияние из тяжелых металлов
оказывает Mn, в меньшей степени — Cu, Cd. Из гидрохимических показателей
основное влияние оказывают NO3 и PO4. Численность Rotatoria зависит от большинства гидрохимических показателей и содержания Zn и Sr.
6. В целом, на развитие и распределение зоопланктона по зонам из тяжелых
металлов в первую очередь оказывают влияние Mn, Zn, Sr и Cr (r >-0,9), несколько слабее связь с Fe и Ni (r =-0,85), более слабая связь с Cu, Al, Cd, Co
(r=-0,72).
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УДК 574.663

Зональное распределение макрозообентоса
в пресных озерах Тюменской области*
AННОТАЦИЯ. В работе приведены сведения о видовом составе, таксономической и количественной (численность и биомасса) структуре макрозообентоса
в пресных непойменных озерах разных географических зон Тюменской области
(арктическая тундра, северная тайга, средняя тайга, южная тайга, средняя лесостепь). Выявлены характерные и редко встречающиеся виды и группы донных
беспозвоночных. Отмечены наиболее богатые видами зоны. Показано фаунистическое сходство сообществ в озерах разных зон. Выявлены структурообразующие
комплексы макрозообентоса и смена доминирующих видов вдоль климатического
градиента. Отмечена ведущая роль Chironomidae в сообществах как по численности, так и по биомассе. С помощью многомерного факторного анализа
установлена зависимость компонентов химического состава воды и содержания
тяжелых металлов со структурными показателями макрозообентоса. Проанализировано 6 биологических показателей, 15 гидрохимических и 11 показателей
тяжелых металлов. В результате факторного анализа выявлены основные группы
взаимосвязанных показателей при r≥0,7.
SUMMARY. This paper gives us the information about fauna composition, tacsonomic
and quantitative (number, biomass) structure of macrozoobenthos in freshwater lakes
in different geographical zones in Tyumen region (Arctic tundra zone, Northern taiga
zone, Middle taiga zone, Southern taiga zone, Middle forest-steppe zone). ). Distinctive
and rare species are revealed on the territory investigated. Indices of species variety and
fauna similarity of livestocks are calculated. Structural complexes of macrozoobenthos
are exposed and the changing of dominating species according to climate gradient
is revealed. The main role of Chironomidae is determined in live-stocks in number
and biomass. With the help of multifactor analysis the dependence of components
of water chemical composition and heavy metal contents with structural indices of
macrozoobenthos. 6 biological indices, 15 hydrochemical indices and 11 indices of heavy
metals were analyzed. As a result of factor analysis main groups of intercommunicated
indices are exposed wis r≥0,7.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Макрозообентос, вид, численность, биомасса, многомерный многофакторный анализ.
KEY WORDS. Macrozoobenthos, taxon, quantity, biomass, multifactor analysis.
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ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.).
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Исследование изменчивости озерных экосистем под влиянием климатических
факторов является одной из актуальных тем в гидробиологии. Данное направление исследований тесно взаимосвязано с проблемой динамики природных биосистем под нарастающим антропогенным прессом. Повышенный интерес к ней
проявляется неоднозначным толкованием изменений общепланетарного климата
и связанных с этим явлений. Установление географических ареалов обитания
видов, а также выделение условий, формирующих сообщество и их экологическую
стабильность, является одной из центральных задач современной экологии. Географические законы играют важную роль в распространении пресноводной фауны. Каждая зона имеет свои особенности рельефа, геологического фундамента,
типа почв, растительного покрова, животного мира, климата, совместно формирует гидробиологический режим водоема, который изменяется в долготном и
широтном направлениях [1], [2], [3]. Кроме того, в последние годы в научной
литературе все шире обсуждается вопрос о грядущих климатических перестройках, обусловленных парниковым эффектом. Изменение температуры происходит
медленно, что вызывает проникновение южных видов в более высокие широты и
приводит к изменению структуры биоценозов [4], [5], [6].
Макрозообентос является хорошим индикатором многолетних изменений
окружающей среды [7]. Это экологическая группа, которая объединяет животных, обитающих большую часть жизни на поверхности или в толще грунта,
ведущих малоподвижный образ жизни и имеющих длительный жизненный цикл.
В настоящее время слабо изучены изменения качественных и количественных
характеристик зообентоса в Тюменской области. Много неясного существует и
в оценках закономерностей количественного распределения зообентоса водоемов
Тюменской области вследствие их слабой подкрепленности фактическим материалом и статистическими расчетами.
Цель настоящей работы — на основе полученных данных выявить особенности структурной организации и распределения зообентоса в озерах разных
природно-климатических зон. Эти особенности анализировались по следующим
параметрам: 1) видовой состав и встречаемость видов; 2) доминирующие виды
макрозообентоса; 3) численность и биомасса макрозообентоса. Для оценки особенностей распределения макрозообентоса по зонам выявляли зависимость
структурных показателей сообществ от основных ионов воды и содержания
тяжелых металлов при помощи многомерного факторного анализа.
Пробы макрозообентоса отбирались в июле и августе 2011 г. с 10 пресных
непойменных озер, расположенных в различных природно-климатических зонах:
арктическая тундра, северная тайга, средняя тайга, южная тайга, подтайга,
средняя лесостепь. Пробы макрозообентоса отбирались стандартными в гидробиологии методами [8], [9]. Всего собрано и обработано 44 бентосных пробы.
Обнаруженные виды оценивались с позиций современной систематики [10], [11],
[12], [13]. Одновременно с макрозообентосом отбирались пробы воды на гидрохимический анализ и содержание тяжелых металлов.
В составе сообщества макрозообентоса десяти озер обнаружено 75 видов и
таксонов более высокого ранга, относящихся к 13 систематическим группам
(табл. 1). Самыми многочисленными в видовом отношении являлись: хирономиды, олигохеты, моллюски. Среди хирономид (Chironomidae) отмечено 36
видов, олигохет (Oligochaeta) — 8 видов, моллюсков (Mollusca) — 9 видов.
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Таблица 1
Видовой состав макрозообентоса и встречаемость видов (Р, %)
Таксоны

1

Limnesia koenikei
(Piersig)
Limnesia undulate
(Müller)
Piona stjordalensis
(Thor)
Cryptochironomus
obrebtans (Walker)
Cryptochironomus
agilis (Linevitsh)
Cryptochironomus
redekei (Kruseman)
Procladius gr. choreus
(Meigen)
Procladius ferrugineus
(Kiffer)
Einfeldia dissedens
(Walker)
Psektrocladius gr.
dilatatus (v.d. Wulp,)
Psektrocladius
limbatellus (Holmgred)
Polypedilum
nubeculosum (Meigen)
Polypedilum scalenum
(Schrank,)
Paratanytarsus
siderophila (Zwerewa)
Microtendipes
pedellus (De Greer)
Chironomus acutiventris
(Wulker et al)
Chironomus plumosus
(Linne)
Limnochironomus
lobiger (Kieffer)
Stictochironomus gr.
histrio (Fabricius)
Stictochironomus
crassiforceps (Kieffer)
Cricotopus
cylindracaus (Kieffer)
Cricotopus silvestris
(Fabricius)

I

II

2
3
4
Acariformes

Зоны
III
5
6

7

IV
8

V
9

VI
10

+

Р,%

2,27

+

2,27

+

4,54

Chironomidae
+

+

+

+

+

+

+

34,00

+

+

34,00

+

+
+

+

+

+

13,63
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

16,00
+

+

18,18
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13,63
16,00

+
+

9,00
18,18

+

+

45,50

6,81
+

+

20,50
20,50

+

+

+

13,63

+

+

34,00

+

+

55,00
13,63

+

2,27

+

2,27
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Продолжение табл. 1
Orthocladius
consobrinus (Holmgren)
Anatopynia plumipes
(Fries)
Glyptotendipes
paripes (Edwards)
Pseudochironomus
prasinatus (Staeger)
Endochironomus
donatoris (Shilova)
Endochironomus
specius (Meigen)
Cladotanytarsus gr.
mancus (Walker)
Tanytarsus gregarius
(Kieffer)
Tanytarsus
pallidicornis (Walker)
Tanytarsus exkawatus
(Edwardas)
Corynocera ambigua
(Zetterstedt)
Ablabesmyia phatta
(Eggert)
Monodiamesa
bathyphila (Kiffer)
Prodiamesa
bothyphila (Kiffer)
Abiskomyia sp.
(Vizga)
Zalutschia
zalutschicola (Skuze)
Tubifex tubifex
(O.F. Müller)
Limnodrilus
hoffmeisteri (Claparede)
Limnodrilus hilveticus
(Claparede)
Lumbriculus variegates
(O.F. Müller)
Peloscolex ferox
(Eisen)
Potomothrix
hammoniensis
(Michaelsn)
Speros sperma
(Walker)

+

+

+

4,54

+

4,54

+

9,00

+

+

6,81

+

+
+

+
+

+

+

+

4,54
2,27

+
+

9,00
+

+

+

34,00
2,27

+

2,27
+
+

11,36
4,54

+

2,27

+

2,27

+

2,27
+

2,27

Oligochaeta
+

+

+

+

+

22,72

+

4,54
2,27

+

11,36
+

4,54
+

+
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Продолжение табл. 1

Ilyodrilus bedoti
(Pigyet)

+

2,27

Nematoda
Idiodorylaimus
robustus (Scheider)

+

Digenea sp.

+

+

11,36

Digenea

Sphaeromius pictus
(Meigen)
Polpomyia lineate
(Meigen)
Culicoides sp.
Culicoides
nebuculosus (Walker)

2,27

Ceratopogonidae
+

+

+

+

+
+

+

+

18,18
20,45
4,54

+

4,54

Hirudinea
Helobdella stagnalis
(Linne)
Glossiphoria
comlanata (Linne)

+

Erpobdella nigricollis
(Linne)
Erpobdella octoculata
(Linne)

+

+

+

2,27

+

2,27
+

4,54

Trichoptera
+
+
+
+
+
+
+
Megaloptera
+
Chaoboridae

Rhyacophila sp.
Dicosmoecus sp.
Limnephilus sp.
Molanna sp.
Oligotricha sp.
Sialis sp.

+

+
+

Amphipoda

Valvata sibirica
(Middendorf)
Valvate depressa
(C. Pfeifer)
Valvata sp.

6,81
2,27
4,54
4,54
4,54
2,27

Chaoborus flavicans
(Meigen)
Chaoborus sp. puppo
Gammarus lacustris
(Sars)

11,36

+

+

9,00
6,81

+

9,00
Mоllusca
+

2,27
+
+
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Окончание табл. 1
Choanomphalus
rossmaessleri
+
+
4,54
(Auerswald)
Limnea auricularia
+
+
6,81
(Müller)
Pisidium amnicum
+
2,27
(Müller)
Musculium sp.
+
2,27
Euglesa sp.
+
+
+
+
+
18,18
Sphaerium nitidium
+
+
+
9,00
(Clessin)
Примечание: I — арктическая тундра, II — северная тайга, III — средняя
тайга, IV — южная тайга, V — подтайга, VI — средняя лесостепь. Озера: 1 —
Гольцовое, 2 — Лонгатибейто, 3 — Пягунто, 4 — Халято, 5 — Лохтоткурт, 6 —
Томталяхтур, 7 — РангеТур, 8 — Долгий сор, 9 — Кучак, 10 — Угрюмово.

Сравнительный анализ полученных данных показал, что наиболее богата
видами северная и средняя тайга (49 и 29 видов соответственно), наименьшее
число видов (7) обнаружено в средней лесостепи (рис. 1). Основу видового разнообразия макрозообентоса во всех природно-климатических зонах составляют
представители Chironomidae (≥50%).

Рис. 1. Зональное изменение числа видов макрозообентоса (n) и индекса Шеннона (Н):
I — арктическая тундра, II — северная тайга, III — средняя тайга,
IV — южная тайга, V — средняя лесостепь

При оценке разнообразия сообществ макрозообентоса и его изменения вдоль
климатического градиента использовали информационный индекс Шеннона (Н)
по численности, который объединяет 2 компонента — видовое богатство и выравненность между видами. Зональное изменение индекса видового разнообразия представлено на рис. 1. В целом показатели индекса уменьшаются
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с севера на юг, но линейной зависимости не наблюдается. Так, несмотря на
большее число видов беспозвоночных в северной тайге, наибольшие показатели индекса Шеннона отмечены не в этой зоне, а в средней тайге. Это объясняется тем, что в макрозообентосе наблюдается сильное доминирование отдельных видов, а это приводит в свою очередь к слабой выравненности между
видами сообщества (табл. 2).
Таблица 2
Оценка видового разнообразия зоопланктона
Показатели
Индекс видового богатства (R)
Индекс доминирования
Симпсона (С)
Индекс выравненности
Пиелу (Е)

I
зона
5,56

II
зона
13,10

III
зона
10,54

IV
зона
3,82

V
зона
4,31

VI
зона
2,77

0,19

0,20

0,93

0,16

0,25

0,17

0,77

0,56

0,88

0,86

0,66

0,9

Важной характеристикой сообщества является встречаемость видов (Р, %),
которая указывает на схожесть или различие условий обитания, а также широкую экологическую приспособляемость организма. При обработке материала
не отмечены виды, которые бы имели 100% встречаемость (табл. 1). Тем не
менее, в большинстве обследованных озер были обнаружены эврибионтные
виды с всесветным и широким географическим распространением Stictochironomus
гр. histrio (Р=55%) и Procladius гр. сhoreus (Р=45%). Несколько меньшую
встречаемость (Р=34%) имели Cryptochironomus obrebtans, Cryptochironomus
agilis, Limnochironomus lobiger, Tanytarsus gregarious. Более низкую встречаемость (Р=16-20%) имели Psektrocladius гр. Dilatatus, Psektrocladius гр.
Dilatatus, Polypedilum scalenum, Procladius ferrugineus, Microtendipes
pedellus, Chironomus acutiventris, Tubifex tubifex, Sphaeromius pictus,
Polpomyia lineate. К малочисленным и единичным видам, встреченным в водоемах, можно отнести: Limnesia koenikei, Limnesia undulate, Tanytarsus
exkawatus, Cricotopus cylindracaus, Ablabesmyia phatta, Endochironomus
specius, Monodiamesa bathyphila, Tanytarsus pallidicornis, Prodiamesa
bothyphila, Zalutschia zalutschicol, Abiskomyia sp.vizga, Limnodrilus hilveticus,
Speros sperma, Ilyodrilus bedoti, Valvata sibirica, Valvate depressa, Musculium
sp., Pisidium amnicum. Из видов, развивающихся в большом количестве,
но встреченных только в одном из обследованных водоемов, можно отметить
Chironomus acutiventris и Stictochironomus crassiforceps. Это виды более узко
адаптированы к определенным экологическим условиям, хотя географическая
распространенность их велика, в качестве доминантов они выступают только в
водоемах с определенным типом гидробиологического режима.
При анализе материала отмечены виды, которые были обнаружены в озерах
только одной зоны. Это в основном виды с ограниченным географическим и
биотопическим распространением. Так, в арктической тундре зафиксированы
Monodiamesa bathyphila, Tanytarsus pallidicornis, Prodiamesa bothyphila,
Abiskomyia sp. Vizga, Gammarus lacustris; в северной тайге — Tanytarsus
exkawatus, Paratanytarsus siderophila Chironomus acutiventris, Stictochironomus
crassiforceps, Cricotopus cylindracaus, Anatopynia plumipes, Lumbriculus
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variegates, Culicoides nebuculosus, Valvata sibirica, Chaanompholus
rossmaaessleri, Musculium sp., Pisidium amnicum; в средней тайге —
Ablabesmyia phatta, Endochironomus specius, Zalutschia zalutschicola,
Peloscolex ferox, Speros sperma; в южной тайге — Ilyodrilus bedoti; в Подтайге — Potomothrix hammoniensis, Valvate depressa.
Структурообразующий комплекс макрозообентоса в обследованных водоемах,
рассчитанный по индексу доминирования [14], в основном состоит из небольшого числа видов (4-5), включающих представителей 4 основных таксономических групп (табл. 3). Анализируя таблицу, можно отметить, что среди
Ceratopoganidae и Chironomidae лидируют виды, характерные как для одной,
так и для соседних зон. Так, среди Ceratopogonidae во всех зонах в доминирующий комплекс входит Polpomyia lineate. В обследованных озерах арктической тундры этот вид и другие представители этого семейства не обнаружены.
Среди Chironomidae в доминирующий комплекс большинства зон входит
Cryptochironomus agilis и Procladius гр. choreus, но они отсутствуют в арктической тундре. В этой зоне доминируют свои виды, характерные для холодоводного комплекса (Tanytarsus pallidicornis и Glyptotendipes paripes).
Из Oligochaeta структурообразующим видом сообщества для северных зон является Tubifex tubifex. В более южных зонах его занимают другие виды малощетинковых червей. В наших исследованиях сложно выявить смену доминантов
среди Mollusca, так как представители Euglesa были обнаружены только в
ювенильной стадии. Тем не менее, другие виды, выявленные в качестве доминантов в одних зонах, в соседних не встречаются. В целом для каждой географической зоны характерен свой структурообразующий комплекс макрозообентоса, отображающий особенности условий обитания гидробионтов.
Для расчета индексов сходства фауны бентосного сообщества по географическим зонам использовали формулу Сьеренсена [9]. Полученные индексы
сходства в целом низкие. Они колеблются в пределах от 0,08 до 0,44 и в среднем составляют 0,24. Наименьшие показатели отмечены для сообществ арктической тундры и средней лесостепи. Наибольшие показатели обнаружены
между сообществами южной тайги и средней лесостепи, между южной тайгой
и подтайгой, между северной тайгой и средней тайгой. Наибольшее сходство
макрозообентоса этих зон обусловлено общими широко распространенными
видами среди Chironomidae и Ceratopogonidae.
Плотность популяции регулируется сложным взаимодействием факторов
среды и эндогенными механизмами с популяционными ритмами видов, поэтому является важным показателем сообщества. На рис. 2 представлена средняя
численность макрозообентоса по каждой зоне. Она варьирует от 0,3 тыс. экз /м2
до 4,5 тыс. экз/м2. Самые высокие значения численности выявлены в северной
тайге. Основу численности донного сообщества во всех зонах составляют
Chironomidaе. Роль остальных таксономических групп различна в каждой области и менее значительна. По имеющимся результатам четкую закономерность
в распределении численности макрозообентоса вдоль климатического градиента выявить затруднительно.

Экология

II

Polpomyia lineate

Polypedilum
nubeculosum,
Stictochironomus
crassiforceps,
Cryptochironomus
agilis
Lumbriculus
variegates, Tubifex
tubifex

Chaanompholus
rossmaaessleri

I

-

Tanytarsus
pallidicornis,
Glyptotendipes
paripes

Tubifex tubifex

Euglesa juv.

Euglesa juv.

-

Ilyodrilus bedoti

Mollusca

Tubifex tubifex,
Lumbriculus
hoffmeisteri

Polpomyia
lineate

IV

Tanytarsus
gregarious,
Cryptochironomus
agilis

Oligochaeta

Cryptochironomus
agilis, Procladius
гр. choreus

Chironomidae

Culicoides sp.

Ceratopogonidae

III

Valvate
depressa

Potomothrix
hammoniensis

Procladius гр.
Choreus,
Chironomus
plumosus

Polpomyia
lineate

V

VI

Euglesa juv.
Limnea auricularia
Sphaerium nitidium

-

Cryptochironomus
agilis, Procladius гр.
choreus

Sphaeromius pictus

Смена доминирующих видов в основных таксономических группах макрозообентоса

Таблица 3
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Рис. 2. Роль таксономических групп в общей численности макрозообентоса
(N, экз./м2) в озерах разных зон: I — арктическая тундра, II — северная тайга,
III — средняя тайга, IV — южная тайга, V — подтайга, VI — средняя лесостепь

На рис. 3 показаны средние значения биомассы макрозообентоса и участие
в ней основных таксономических групп. Наибольшие показатели сообщества
отмечены в озерах северной тайги, которые резко выделяются на фоне других
географических зон. Это связано с тем, что большинство крупных видов макрозообентоса с высокой индивидуальной массой обнаружены в озерах указанной
области. Это крупные виды Trichoptera и Chironomidae: Stictochironomus
crassiforceps, Polypedilum nubeculosum, Cryptochironomus agilis, Chironomus
acutiventris. В целом основу биомассы по зонам составляли хирономиды, за
исключением арктической тундры, где в пробах преобладали гаммарусы
(Gammarus lacustris) и подтайги, где значительную роль играли ручейники —
Rhyacophila sp. По биомассе, так же как и по численности, четкую закономерность в распределении всего макрозообентоса с севера на юг, выявить сложно.
Относительно группы Chironomidae можно отметить тенденцию увеличения
биомассы, хотя эта направленность и нелинейная.

Рис. 3. Роль таксономических групп в общей биомассе макрозообентоса (г/м2)
в озерах разных зон: I — арктическая тундра, II — северная тайга,
III — средняя тайга, IV — южная тайга, V — подтайга, VI — средняя лесостепь
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Для оценки основных факторов, влияющих на развитие и распределение
донных сообществ по озерам, было проанализировано 6 биологических параметров, 15 гидрохимических показателей (рН, УЭП, Ca2+, Mg2+ Na+, K+, Si2+, NH4+,
NO3-, NO2-, SO42-, Cl-, PO43-, Pобщ, HCO3-) и 11 показателей тяжелых металлов (Cu,
Cr, Mn, Sr, Zn, Pb, Fe, Ni, Co, Al, Cd). Так как основу качественного и количественного развития биоценоза составили Chironomidae, были взяты число таксонов, биомасса и количественное развитие этой группы, а также число таксонов, численность и биомасса всего макрозообентоса. В связи с изучением
большого числа характеристик взаимосвязи между ними чрезвычайно сложные.
На основании этого был проведен многомерный факторный анализ с использованием программы STATISTICA (Statsoft,USA) [15-16]. Это позволило выделить
наиболее значимые влияния факторов на группу взаимосвязанных показателей.
При анализе полученных данных, согласно программе, в основном учитывалась
сила связи, при которой r ≥0,7.
Основное варьирование исследованных показателей определяется 3 факторами, которые имеют общую информативность 75,0%. Первые 2 фактора определяют 61,0% варьирования исследованных признаков, что указывает на более
сильные связи между показателями внутри каждой компоненты (табл. 3).
Таблица 3
Результаты многомерного факторного анализа
Переменные
Число таксонов макрозообентоса
Численность макрозообентоса
Биомасса макрозообентоса
Число таксонов хиронамид
Численность Хиронамид
Биомасса хиронамид
Cu
Cr
Mn
Zn
Sr
Pb
Fe
Ni
Al
Cd
Co
рН, ед. рН
УЭП, мкСм/см
Si, мг/л
NH4, мкг/л
Ca, мкг/л
Mg, мкг/л
Na, мкг/л
K, мкг/л
SO4, мкг/л

Фактор 1
-0,72
-0,60
0,20
-0,72
-0,60
-0,49
0,55
0,46
-0,07
0,79
0,75
0,70
0,43
0,59
0,47
0,08
0,53
0,81
0,92
0,41
0,65
0,65
0,82
0,91
0,86
0,91

Фактор 2
0,52
0,45
-0,32
0,43
0,42
0,51
-0,54
-0,71
-0,32
0,06
0,50
-0,52
-0,61
-0,70
-0,50
-0,81
0,62
0,38
0,31
0,39
-0,23
0,57
0,55
0,20
0,41
0,14

NO3, мкг/л
Cl, мкг/л

0,22
0,91

-0,31
0,15

Фактор 3
0,19
0,48
0,62
0,10
0,46
0,44
-0,40
0,28
-0,60
0,16
-0,06
0,47
0,50
0,22
0,60
-0,30
-0,46
0,09
0,16
-0,42
-0,13
-0,24
-0,08
0,26
0,06
0,28
-0,78
0,33
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Окончание табл. 3
PO4, мкг/л

0,01

-0,16

-0,50

Pобщ, мкг/л

0,44

0,43

-0,07

NO2, мкг/л
HCO3, мкг/л
Общая дисперсия
% общей дисперсии

-0,42
0,73
12,59
39,0

0,32
0,64
7,02
22,0

0,35
-0,12
4,50
14,1

Дисперсия 1-го фактора в значительной степени описывает содержание
большинства гидрохимических показателей. Наиболее сильные связи (r>0,9)
отмечены для ионов Cl, SO4, Na, а также K (r=0,86). В эту группу взаимосвязанных показателей входят такие тяжелые металлы как Zn, Sr и Pb (r≥0,7).
Первый фактор существенно связан с таксономическим составом Chironomidae
(r=-0,72) и всего макрозообентоса (r=-0,72). Менее значительная связь с численностью этих биологических показателей (r=-0,60). Дисперсия 2-го фактора
слабо связана с характеристиками донных сообществ. В группу наиболее
взаимосвязанных показателей входят только тяжелые металлы: Cd (r=-0,81),
Cr (r=-0,71) и Ni r=-0,70). Дисперсия 3-го фактора в значительной степени
связывает содержание NO3 (r=-0,78) и биомассу макрозообентоса (r=0,62). Зависимость положительная, которая подчеркивает влияние биогенов на продуктивность водоемов. В эту группу взаимосвязанных компонентов можно отнести
Al и Mn с силой связи r=-0,60, которые в свою очередь отрицательно воздействуют на биомассу донного сообщества.
Полученные зависимости количественных показателей макрозообентоса, при
которых r<7, возможно, указывают на то, что на данные характеристики могут
влиять еще другие физико-химические и экологические факторы (глубина водоема, площадь зарастания, характер грунта и т.д.). Кроме этого, полученные
зависимости могут подчеркивать и то, что макрозообентос больше связан с химической составляющей донных отложений, чем с водной средой. И для выявления связи надо использовать непосредственно содержание химических
элементов в самом грунте [17-18].
Выводы.
1. Обнаруженные виды макрозообентоса характерны для озер Западной
Сибири. Наиболее богаты видами озера северной и средней тайги. Основу видового разнообразия во всех природно-климатических зонах составляют
Chironomidae. В озерах встречаются виды, характерные для данной зоны, так и
виды с широким географическим распространением.
2. В таксономических группах Chironomidae, Oligochaeta, Ceratopogonidae,
Mollusca наблюдается смена доминирующих видов вдоль климатического градиента. В структурообразующем комплексе имеются виды, доминирующие как
в одной, так и в соседних зонах.
3. Наибольшие количественные показатели макрозообентоса отмечены в
северной тайге. Основу численности и биомассы практически во всех зонах
составляют Chironomidae. Не отмечены какие-то закономерные изменения количественных показателей макрозообентоса вдоль климатического градиента.
4. На видовое разнообразие и численность Chironomidae и макрозообентоса
в целом из гидрохимических показателей наиболее существенно влияют (r>0,8)
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рН, УЭП, Mg, K, Na, K, SO4, Cl, из тяжелых металлов — Zn, Sr, Pb. На биомассу всего макрозообентоса существенно влияет NO3. Из тяжелых металлов
наибольшее значение имеют Al и Mn.
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Территориальная активность и локальная
хорологическая структура населения лесных грызунов
АННОТАЦИЯ. В рамках модернизации популяционной экологии животных разработана концепция элементарной хорологической структуры населения грызунов.
В качестве центрального объекта исследований рассматриваются целостные
территориально-пространственные ячейки видового населения, наделенные функциональным единством и способностью к автономному существованию, по крайней
мере, в продолжение нескольких последовательных поколений. В результате предложен локальный подход к детальному анализу населения грызунов на участках
от 1 до нескольких гектаров. Закономерности формирования пространственной
структуры локальных поселений полевок установлены на основе углубленного
изучения территориальной активности животных в условиях длительных полевых
экспериментов с использованием строго дозированной подкормки в различных
климатических зонах. Установлено, что трофический фактор статистически
достоверно влияет на территориальную активность и структуру населения
лесных грызунов. Результаты полевых экспериментов позволяют сделать вывод
о формировании под воздействием трофического фактора устойчивой пространственной структуры населения животных, которая функционирует на основе
непосредственных территориальных контактов особей из разных половозрастных
групп. Обнаруженные закономерности позволяют с новых позиций оценить роль
«стаций переживания» в зимний период, когда большая часть жизнеспособного населения грызунов концентрируется вокруг доступных и дискретно расположенных
кормовых ресурсов. На основе анализа прямых фактических данных в ежегодном
цикле функционирования населения полевок выделена особая дискретная фаза формирования хорологической структуры видового населения грызунов. Полученные
результаты имеют важное практическое значение для контроля и регулирования
численности грызунов — вредителей лесного и сельского хозяйства и для борьбы
с опасными зоонозными природноочаговыми инфекциями.
SUMMARY. In the context of modernization of population ecology of animals the
concept of elementary chorological units of the population of rodents is developed. As the
central object of researches the integral territorial-spatial cells of the species population
provided with functional unity and ability to independent existence, at least, throughout
several consecutive generations are considered. The local approach to detailed analysis
of the population of rodents on plots from 1 to several hectares is as a result offered.
Regularities of formation of spatial structure of local settlements of voles are established
on the basis of profound studying of territorial activity of animals in the conditions of
long field experiments with use of strictly dosed supplementary food in various climatic
regions. It is established, that the trophic factor statistically significant influences on
territorial activity and spatial structure of the population of forest rodents. Results of field
experiments allow making a deduction about the formation under the influence of a trophic
factor of stable spatial structure of animal’s population which functions on the basis
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of direct territorial contacts of individuals from different age and sexual groups. The found
out regularities allow estimating from new positions a role of «survival reservations» in
the winter season when the greater part of the viable population of rodents concentrates
around the accessible and discretely disposed fodder resources. On the basis of analysis
of the direct factual data in an annual cycle of functioning of the vole’s population
the special discrete phase of formation chorological structure of the species population
of rodents is detected. The obtained results have the important practical value for the
control and regulation of number of rodents — pests of forest and agriculture and for
extermination of hazardous zoonotic pesthole infection contaminations.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пространственная структура, грызуны, территориальная активность.
KEY WORDS. Spatial structure, rodents, territorial activity.

Пространственная организация населения грызунов во многом определяется
особенностями использования территории и взаимодействия особей в условиях
сезонной динамики факторов внешней среды. В настоящее время проблемы
структурирования и пространственно-временной организации видового населения
остаются дискуссионными. Ранее нами [1] была предложена концепция элементарной хорологической структуры видового населения на примере полевок, которая отличается от представлений метапопуляционной экологии [2-3]. В качестве центрального объекта концепции на относительно небольших территориях
рассматриваются хорусы — это территориально-пространственные ячейки видового населения, наделенные функциональным единством и способностью к
автономному существованию, по крайней мере, в продолжение нескольких последовательных поколений. Такие элементарные (только в смысле дальнейшей
неделимости без потери основополагающих свойств) хорологические структурные
единицы населения, или хорусы соответствуют локальному блоку метапопуляционной модели. Однако в отличие от «локальных популяций» («local populations»)
хорусы характеризуются необходимым набором достаточно строго определенных
свойств. В этой связи необходимо отметить, что такие широко известные понятия
как «биотип», «экоэлемент», «темпоральная популяция», «менделевская популяция», «дем», «парцелла», «мерус», «микропопуляция» и «элементарная популяция»
характеризуют другие аспекты видовых надорганизменных систем. В рамках
предложенной концепции разработан локальный подход к анализу населения
грызунов на участках от одного до нескольких гектаров. Результаты длительного непрерывного слежения за локальными поселениями грызунов с 1983 по
2011 г. использованы для апробации данного локального подхода в естественных
биогеоценозах. Мониторинг позволил с новых позиций повторно проанализировать данные постановочных экспериментов с подкормкой животных, которые
были организованы на начальном этапе наших стационарных исследований в
природных условиях. Выбор полевых круглогодичных экспериментов с использованием дополнительной подкормки обусловлен тем, что трофический фактор
является одним из ведущих экологических параметров среды. В рамках изучения
элементарной хорологической организации населения грызунов цель настоящей
работы состояла в том, чтобы рассмотреть закономерности формирования территориальной структуры локальных поселений лесных полевок на основе анализа территориальной активности животных в условиях их экспериментальной
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подкормки с учетом сезонной динамики в различных климатических зонах.
Данная работа является необходимым дополнением к предыдущей статье [1].
Материал и методы исследований. Полевые эксперименты с использованием строго дозированной подкормки проведены на Южном Ямале в районе
среднего течения р. Хадыты и на Среднем Урале в Шалинском районе Свердловской области. Для точного контроля потребленного грызунами овса использовали специальные кормушки, которые в разных вариантах опытов размещали
или на неогороженных опытных половинах (0.5 га) стационарных учетных
площадок или на отдельных открытых площадках размером 1 гектар. В последнем варианте контролем служили отдельные неогороженные контрольные
участки такого же размера. Всего было использовано по 300 кг зерен овса в
каждом из регионов. Деревянные ящичные ловушки с качающимся поликом
всегда выставляли на открытых территориях в углах квадратной координатной
сети со стороной 8 м. Отловы проводили сериями по 4–5 суток с интервалом
1–3 месяца в бесснежный период на Южном Ямале и круглогодично на Среднем Урале. В промежутках между сериями приманку и дополнительную подкормку не применяли, задние крышки всех живоловок оставляли открытыми,
а все ловушки накрывали специально изготовленными крышками для защиты
от атмосферных осадков.
В качестве модельных объектов использовали локальные поселения доминирующих видов — красной полевки на Южном Ямале и рыжей полевки на
Среднем Урале. Для получения наиболее полных и точных результатов при
интенсивной работе с населением грызунов использовали методику пожизненного мечения животных [4]. У всех отловленных животных определяли вес, пол,
возраст по данным мечения и репродуктивный статус, а все погибшие во время
отловов грызуны были препарированы в лабораторных условиях. За период с
1983 по 1987 г. в субарктике в интразональных лесных биотопах отловлено и
помечено 694 экз. красной полевки, а в условиях южной тайги — 525 экз.
рыжей полевки. Зафиксировано соответственно 2247 и 1539 заходов животных
двух модельных видов в ловушки.
Для статистического анализа учетных данных применяли регрессионный
метод Лесли [5] в модификации Хейне [6] и стандартные статистические критерии. Для сравнительной оценки территориальной активности полевок в опыте и контроле и подробного анализа динамики пространственного распределения
грызунов использовали статистический метод [7], основанный на вычислении
радиусов индивидуальной территориальной активности животных («home range
sigma»). Достоверность различий по величине среднего радиуса территориальной активности между половозрастными группами полевок определяли с помощью F– критерия Фишера. При этом число степеней свободы вычисляли по
формуле df = 2(N — n), где N — общее количество пойманных животных; n
— число особей.
Поскольку отловы животных на Среднем Урале проводили во все сезоны
года, на стационарных площадках мечения в точках отлова устанавливали
вертикальные цилиндры из водостойкого картона диаметром 80 см и высотой
120 см. Сверху их закрывали металлическими крышками. В зимний период для
защиты от снега ловушки устанавливали внутрь цилиндров на поверхность
почвы.
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Результаты исследований и их обсуждение. В 1983 г. на Южном Ямале в период низкой фоновой численности лесных полевок (20 экз./га) в конце
сезона размножения половозрелые самцы и самки концентрировались в основном на участках с подкормкой. Взрослые самцы на этих участках имели достоверно меньший средний радиус территориальной активности по сравнению
с непосредственно граничащим контролем (F = 1.9; p = 0.05).
Изменения показателей территориальной активности половозрелых особей
опосредованы как репродуктивными процессами, так и взаимоотношениями типа
доминирования — подчинения [8]. Поэтому зависимость размера радиусов
территориальной активности полевок от кормообеспеченности наиболее заметна у сеголеток, не участвующих в размножении. В 1984 г. повторное внесение
дополнительной подкормки (уже в условиях высокой фоновой численности полевок) привело к достоверному уменьшению средних радиусов территориальной
активности (табл. 1) как у неполовозрелых самцов, так и самок по сравнению
с контролем (F = 1.3; p < 0.05 и F = 1.5; p < 0.05 соответственно). Причем такое
уменьшение зафиксировано при более низкой плотности красных полевок на
отдельной площадке с подкормкой (64 экз./га против 83 экз./га в контроле).
Следовательно, значительное уменьшение показателя пространственных перемещений грызунов в опыте связано именно со снижением кормодобывающей
активности на площадке с повышенным количеством доступного животным
предпочитаемого корма.
Таблица 1
Средние радиусы территориальной активности (R, м) красных полевок
из различных половозрастных групп на опытной площадке № 1
(с подкормкой) и на отдельной контрольной площадке № 3 (без подкормки).
Южный Ямал, осень 1984 г.
Возрастные группы
Перезимовавшие

n
5
—
0

Самцы
K
29
—
–

R, м
24.0
—
–

Размножавшиеся сеголетки
первых когорт
Не размножавшиеся сеголетки
Сеголетки последних когорт
весом до 10 г
Возрастные группы
Перезимовавшие
Размножавшиеся сеголетки
первых когорт

16
—
33
0
—
1
n
5
—
0

87
—
131
–
—
4
Самцы
K
29
—
–

13.1
—
16.8
–
—
—*
R, м
24.0
—
–

n
7
—
3
2
—
3
26
—
11
1
—
3
n
7
—
3
2
—
3

Самки
K
40
—
25
16
—
18
109
—
60
3
—
7
Самки
K
40
—
25
16
—
18
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R, м
17.6
—
16
7.5
—
18.9
13.5
—
20.6
—*
—
26.1
R, м
17.6
—
16
7.5
—
18.9
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Окончание табл. 1
16
87
13.1
26
109
13.5
—
—
—
—
—
—
33
131
16.8
11
60
20.6
0
–
–
1
3
—*
Сеголетки последних когорт
—
—
—
—
—
—
весом до 10 г
1
4
—*
3
7
26.1
Примечание. В числителе приведены данные с опытной площадки № 1, в знаменателе — данные с отдельной контрольной площадки № 3. n — количество
полевок, K — количество повторных поимок полевок, * — животные отловлены
только в одной и той же ловушке.
Не размножавшиеся сеголетки

На следующий год после прекращения подкормки в отношении территориальной активности полевок летом 1985 г. обнаружен эффект последействия.
Он выражался в уменьшении показателя территориальной активности половозрелых самцов на бывшей опытной площадке № 1 по сравнению с контролем
(площадка № 3). Внешне сходное с этим явление зафиксировано в 1983 г.
в условиях непосредственного воздействия подкормки. Однако в основе однотипных уменьшений территориальной активности взрослых полевок в каждом
из упомянутых случаев лежат, вероятно, различные поведенческие реакции.
В начальный период исследований (1983 г.) в условиях низкой численности
грызунов происходило нарушение равномерности пространственного распределения половозрастных групп полевок вслед за внесением подкормки на опытную
территорию. В дальнейшем проявление эффекта последействия подкормки было
вызвано, скорее всего, длительным сохранением сложившейся ранее (в условиях искусственно завышенной кормообеспеченности) территориальной структуры населения полевок. Последнее обстоятельство, по всей вероятности, способствовало упорядочиванию коммуникативных взаимоотношений животных и
сохранению сложившейся пространственной структуры перезимовавших полевок. Это подтверждается тем, что половозрелые самцы, длительное время
(с осени предыдущего года) обитавшие в условиях искусственно завышенной
кормообеспеченности на площадке № 1, весной следующего года уже при фоновом уровне кормообеспеченности тех же местообитаний имели достоверно
меньший показатель территориальной активности по сравнению с позднее вселившимися животными (14.7 против 19.7; F = 1.3; p = 0.05).
В условиях Среднего Урала на начальном этапе подкормку в количестве
60 кг помещали на площадку мечения (1 га) равномерно по всей ее территории
в период с 18 августа по 20 сентября 1983 г. Во время отлова № 3 (29.10 —
1.11.1983 г.) величина среднего радиуса территориальной активности (R) у самцов
и самок рыжей полевки на обеих половинах площадки мечения не имела значимых различий при средней численности грызунов (27.1 ± 0.2 экз. в опыте и
33.4 ± 2.2 экз. в контроле). В дальнейшем (после отлова № 3) подкормку всегда
помещали только на опытную половину площадки. В период отлова № 4
(6—10.12.1983 г.), в условиях типичного сезонного снижения численности грызунов, средний радиус территориальной активности (из-за малого количества
повторных поимок) удалось вычислить только для неполовозрелых самок рыжей
полевки на контрольном участке. По этому показателю (R = 9.8 м) они достоверно не отличались от неполовозрелых самцов и самок, зарегистрированных
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в предыдущий осенний отлов. Следующий отлов № 5 (21—26.02.1984 г.) проведен в условиях резкого увеличения численности рыжих полевок на половине
площадки мечения с подкормкой до 92.2±20.7 экз. в результате иммиграции.
Кроме того, в составе населения зафиксировано 6 полевок весом от 10 до 13 г,
что свидетельствует о зимнем подснежном размножении грызунов в условиях
достаточного количества доступного животным дополнительного корма. Несмотря на возросшую плотность населения, в период отлова № 5 не зафиксировано
существенного сокращения радиуса территориальной активности у взрослых
самцов (R = 7 м) и самок (R = 8.9 м) с опытного участка по сравнению с отловленными осенью 1983 г. полевками (R = 9.8 м). Вероятно, это связано с нетипично ранним началом подснежного размножения у потреблявших подкормку
грызунов.
Во время отлова № 6 (20—24.04.1984 г.) на площадке мечения отмечено начало репродуктивного периода у перезимовавших полевок. По этой причине у
самцов с опытного участка зафиксирован достоверно больший средний радиус
территориальной активности (табл. 2) по сравнению с самками (F = 1.83; p < 0.05),
что согласуется с полученными ранее результатами [9]. По данным летнего отлова № 8 (27—31.07.1984 г.) среди взрослых половозрелых животных в опыте
сохранялась достоверная разница по среднему радиусу территориальной активности между самцами и самками (F = 1.83; p = 0.05). Вместе с тем участвовавшие
в размножении самки имели достоверно меньший показатель активности на половине с подкормкой (F = 1.86; p < 0.05) в условиях одинаковой плотности населения на обеих половинах площадки. Это же характерно и для неполовозрелых
самок из группы сеголеток (табл. 2), что подтверждает обнаруженное ранее на
Южном Ямале явление снижения территориальной активности полевок в условиях повышенной кормообеспеченности местообитаний. Последний отлов № 11
проведен с 20 по 27.05.1985 г. уже без применения подкормки в период активного размножения грызунов, когда было зафиксировано появление первых сеголеток весом до 10 г. Несмотря на то, что общее количество обитавших на бывшей
экспериментальной половине площадки полевок было достоверно большим (χ2 = 8.8;
p < 0.005), средний радиус территориальной активности достоверно не различался у самцов и самок с бывшего опытного и контрольного участков (табл. 2).
Этот факт, по всей вероятности, обусловлен упомянутым выше эффектом последействия подкормки, который также был зафиксирован на Южном Ямале в
летний период 1985 г. после прекращения подкормки в предыдущем году.
Таблица 2
Средние радиусы территориальной активности (R, м) рыжих полевок
на опытной (с подкормкой) и контрольной (без подкормки)
половинах площадки мечения (1 га).
Средний Урал, Шалинский район Свердловской области
Возрастные
группы
Самцы
перезимовавшие

Отлов № 5
21 – 26.02.1984 г.
n
K
R, м

Отлов № 6
20 – 24.04.1984 г.
n
K
R, м

Отлов № 8
27 - 31.07.1984 г.
n
K
R, м

Отлов № 11
20 - 27.05.1985 г.
n
K
R, м

11
—
1

10
—
1

4
—
3

5
—
2

30
—
2

7.0
—
–*

30
—
4

12.8
—
–*

11
—
15

16.1
—
15

14
—
5
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—
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Самки
перезимовавшие

10
—
0

23
—
0

8.9
—
–

Самцы
сеголетки

1
—
0

3
—
0

–*
—
–

16
—
1

53
—
6

6.8
—
–*

Самки
сеголетки

6
—
3

33
—
18

8.8
—
16.4

1
—
1
2
—
3
1
—
1

3
—
3
7
—
7
2
—
4

–*
—
–*
6.1
—
14.9
–*
—
–*

6
—
2

19
—
7

10.2
—
15.6

Самцы и
самки весом
до 10 г
Примечание. В числителе данные с опытной половины площадки мечения,
в знаменателе — данные с соседней контрольной (без подкормки) половины
площадки мечения. n — количество полевок, K — количество повторных поимок
полевок, * — животные отловлены только в одной и той же ловушке.

Таким образом, трофический фактор оказывает существенное влияние
на пространственную структуру населения и территориальную активность лесных грызунов во все сезоны года. Даже в летний вегетационный период на фоне
максимального сезонного увеличения биомассы пищевых объектов дополнительная подкормка приводит к статистически достоверному уменьшению радиусов территориальной активности как взрослых перезимовавших животных,
так и сеголеток. Результаты полевых экспериментов позволяют сделать вывод
о формировании под действием трофического фактора достаточно устойчивой
пространственной структуры населения грызунов, которая функционирует на
основе непосредственных территориальных контактов особей из разных половозрастных групп. Ведущая роль трофического фактора в формировании локальной хорологической структуры населения лесных грызунов подтверждается тем, что обнаруженный как на Южном Ямале, так и на Среднем Урале
эффект последействия подкормки сохраняется в том числе и на следующий год
после прекращения подкормки.
Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что роль мозаично
распределенных пищевых ресурсов возрастает в зимний период, когда резко
снижаются их естественные запасы и доступность в условиях постоянного
снежного покрова. В результате активного поиска «стаций переживания» неблагоприятных условий [10] значительная часть жизнеспособного населения
лесных грызунов, как правило, концентрируется вокруг наиболее доступных и
дискретно расположенных кормовых ресурсов. Кроме того, массовая гибель
полевок в снежный период неизбежно ведет к резкому сокращению численности в условиях прекращения их воспроизводства. Вследствие этого основная
доля населения оказывается сосредоточенной в относительно небольших (от 1
до нескольких гектаров) отдельно расположенных в подходящих местообитаниях элементарных территориальных ячейках видового населения или хорусах [1]. Поэтому на основе полученных результатов в ежегодном цикле функционирования населения полевок целесообразно выделять особую дискретную
фазу формирования локальной хорологической структуры населения лесных
грызунов.
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Растительные инвазии и индикация
экологического состояния ландшафта
АННОТАЦИЯ. Целью исследований являлось изучение инвазионных процессов в
растительном покрове как индикатора состояния ландшафтов (на примере юговостока Белоруссии). Дифференциация ландшафтов по адвентизации нелесного
растительного покрова выражена слабо. Существенные различия между ландшафтами проявляются в адвентизации лесного растительного покрова. Установлена
корреляционная связь между растительными инвазиями и уровнем антропогенной
трансформации ландшафта. Выявлено, что наибольшую значимость имеют два
фактора — коэффициент экологической стабильности ландшафта и расстояние
до ближайших климаксовых экосистем. Эти факторы в существенной степени
контролируют инвазии в растительном покрове. Таким образом, подверженность
растительного покрова в данной точке инвазиям зависит от антропогенной
трансформации окружающих геосистем. Изучена распространенность 17 инвазионных видов в природных и антропогенных ландшафтах юго-востока Белоруссии
(Conyza canadensis (L.) Cronqist, Oenothera biennis L., Acer negundo L. и другие).
Успешность инвазий в лесном ландшафте зависит от его фрагментации. Наибольшая встречаемость инвазионных видов характерна для лесных массивов
с площадью менее 0,1 км2. Предложены критерии оценки риска растительных
инвазий в природно-антропогенных ландшафтах (показатели антропогенной
трансформации и фрагментации).
SYMMARY. Purpose of researches was studying invasion processes in a plant
cover as indicator of a condition of landscapes (on an example of the southeast of
Belarus). Differentiation of landscapes on the invasibility not forest cover is shown
poorly. Essential distinctions between landscapes are shown in the invasibility of a
forest cover. Correlation communication plants invasions with level of anthropogenic
transformation of landscape is revealed. It is revealed that two factors — coefficient of
ecological stability of a landscape and distance to the nearest climax ecosystems have the
greatest importance. These factors in essential degree supervise invasion spread across
landscape. Thus, susceptibility of plant cover in the given point invasion spread depends
on anthropogenic transformation of surrounding geosystems. Prevalence 17 alien vascular
plants in anthropogenic and natural landscapes of the southeast of Belarus is studied
(Conyza canadensis (L.) Cronqist, Oenothera biennis L., Acer negundo L. and others).
Success invasion in a forest landscape depends on its fragmentation. The greatest
occurrence alien plants is characteristic for large forests with the area less than 0,1 km2.
Criteria of assessment of invasion risk on natural and anthropogenic landscapes are
offered (indicators of anthropogenic transformation and fragmentation).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ландшафт, растительный покров, адвентивные виды,
инвазия, антропогенная трансформация.
KEY WORDS. Landscape, plant cover, alien plants, invasion, anthropogenic
transformation.

Адвентивный элемент флоры (alien plants, exotic plants, introduced plants,
nonnative plants, nonindigenous plants) чаще всего определяется как совокупность
видов растений, не свойственных местной флоре, занос которых является результатом прямой или косвенной деятельности человека. Для обозначения
наиболее агрессивных заносных растений, которые могут изменять характеристики экосистем на значительной территории, предложен термин — трансформер [1].
Внедрение (инвазия) агрессивных чужеродных видов является в настоящее
время значительной частью глобальных изменений биосферы и часто ведет к
существенным потерям биологического разнообразия. Иногда это внедрение
может наносить значительный экономический ущерб и даже представлять опасность для здоровья людей [1-2]. Инвазионные виды вызывают серьезные экологические последствия, причиняя существенный вред экосистемам, которые
могут быть изменены вплоть до полного исчезновения природных видов, при
этом наибольшей угрозе подвергаются редкие и эндемичные виды [3-4].
Анализ данных по последствиям инвазий растений и животных свидетельствует о принципиальной возможности блокировки сукцессионных процессов
чужеродными для них видами, которые в исторически значимые сроки могут
привести к исчезновению пространственно доминирующих растительных сообществ. Установлены существенные различия в глубине и механизмах трансформации экосистем под воздействием инвазий в зависимости от природноландшафтных условий. Наиболее значительные негативные для хода естественных сукцессий последствия отмечаются на тропических и субтропических
островах, наименее значительные — в материковых бореальных сообществах [5].
Массовые успешные инвазии рассматриваются как признак экологического
кризиса. В предельной ситуации в результате внедрения новых видов в ход
первичных или вторичных сукцессий можно ожидать широкомасштабную блокировку сукцессионной системы ландшафта [5-6].
Деградация потенциала самовосстановления геосистем ведет к росту риска
инвазий: чем ниже потенциал самовосстановления геосистемы, тем выше вероятность массового вторжения в нее чужеродных видов. Инвазии адвентивных
видов являются индикатором снижения потенциала самовосстановления геосистем [7].
Несмотря на важность проблемы, критерии оценки риска инвазий в условиях природных и природно-антропогенных ландшафтов слабо разработаны.
Целью наших исследований являлось изучение инвазионных процессов в растительном покрове как индикатора состояния ландшафтов (на примере юговостока Белоруссии). Решались следующие задачи: изучение адвентизации
растительности природных и природно-антропогенных ландшафтов юго-востока
Белоруссии; исследование распространенности наиболее агрессивных инвазионных видов растений; выяснение зависимости инвазий от антропогенных изменений ландшафтов; разработка критериев оценки риска инвазий.
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Методы исследований. Исследования проводились на территории юговостока Белоруссии (восточная часть Полесской провинции аллювиальных
террасированных, болотных и вторичных водно-ледниковых ландшафтов и
Предполесской провинции вторичных водно-ледниковых и моренно-зандровых
ландшафтов). Модельный район охватывает основные рода природных ландшафтов: пойменный (17,6% территории), вторичный водно-ледниковый (22,3%),
моренно-зандровый (22,4%) и аллювиальный террасированный (37,7%).
Климатические особенности района исследований: средняя температура
самого холодного месяца (январь) — -7оС; средняя температура самого теплого месяца (июль) — +18,5оС; годовая сумма температур выше 10о — 2479; годовое количество осадков — 630 мм; коэффициент увлажнения — 1,33. По гидротермическим показателям территория относится к суббореальным гумидным
(широколиственно-лесным) ландшафтам.
Полевые работы выполнялись на ключевых участках (всего 582 участка в
лесных и нелесных геосистемах) и включали: геоботаническую съемку по общепринятой методике [8]; определение показателей антропогенного воздействия;
выяснение природно-ландшафтных условий (тип почв, состав почвообразующих
пород, глубина залегания грунтовых вод, проявления современных геологических
процессов). Исследовались геосистемы с растительным покровом, имеющим
различный сукцессионный статус (от пионерного до позднесукцессионного).
Для оценки антропогенной трансформации геосистем использовались показатели: Кс — коэффициент экологической стабильности; Рк — расстояние
до ближайших климаксовых экосистем; Sl — площадь сплошного лесного
массива.
Коэффициент экологической стабильности (Кс) определялся в скользящем
квадрате размером 1х1 км (центр квадрата — ключевой участок) по формуле
Кс=Σsi*ki*g, где si — удельная площадь вида землепользования; ki — экологическая значимость этого вида землепользования; g — коэффициент геологогеоморфологической устойчивости рельефа. Стабильность ландшафта оценивают по следующей шкале: Кс менее 0,33 — очень низкая; Кс=0,34-50 — низкая;
Кс=0,51-0,66 — средняя; Кс=0,67-1 — высокая. В случае отрицательного значения Кс данная геосистема рассматривается как источник нестабильности более
крупных территорий [10].
В качестве критериев оценки адвентизации растительного покрова предложены показатели:
АД1 — доля адвентивных видов от общего числа видов флоры (% от числа
всех видов); характеризует степень адвентизации флоры;
АД2 — доля адвентивных видов в покрытии (% от общего проективного
покрытия); характеризует эколого-ценотическое значение адвентивных видов в
растительном покрове;
АД3 — доля адвентивных видов деревьев от общего числа древесных видов;
АД4 — доля адвентивных видов деревьев от общей численности естественного возобновления; характеризует эколого-ценотическое значение адвентивных
деревьев, их способность к самовоспроизводству.
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Статическая обработка (методы непараметрической статистики, метод множественной регрессии) выполнялась с помощью программного пакета
STATISTICA 6.0.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследований были изучены показатели адвентизации растительного покрова ландшафтов юго-востока Белоруссии (табл. 1). Из табл. 1 видно, что рассматриваемые ландшафты существенно отличаются по уровню антропогенной трансформации. Наименьшая трансформация характерна для аллювиального террасированного ландшафта,
наибольшая — для моренно-зандрового ландшафта.
Таблица 1
Показатели антропогенной трансформации и адвентизации растительного
покрова ландшафтов
Показатель

АТ

Ландшафт
ВВЛ
П

МЗ
Коэффициент экологической
0,43
0,39
0,34
-0,04
стабильности (Кс)
Средняя площадь сплошного
1,44
2,33
0,29
0,10
лесного массива, км2
Лесистость, %
52,1
39,6
9,5
4,9
Распаханность, %
15,8
48,3
11,5
37,8
Застроенные и нарушенные
15,6
6,7
8,9
47,3
земли, %
Адвентизация нелесного растительного покрова, %
АД1
16,9±1,3
29,5±3,9
21,5±2,2
20,1±1,1
21,0±2,3
30,1±9,3
24,4±3,5
23,3±2,0
АД2
АД3
19,5±4,9
12,5±3,3
15,4±6,1
35,6±7,1
21,6±5,2
10,6±2,1
16,1±6,7
38,2±7,6
АД4
Адвентизация лесного растительного покрова, %
2,2±0,3
1,9±0,6
7,1±2,1
12,2±2,4
АД1
2,2±0,6
1,2±0,7
6,1±2,1
8,1±2,8
АД2
АД3
5,3±0,9
7,1±2,4
14,3±5,8
43,4±8,6
6,5±1,3
9,6±3,5
16,6±7,1
40,0±9,0
АД4
АТ — аллювиальный террасированный; ВВЛ — вторичный водноледниковый;
П — пойменный; МЗ — моренно-зандровый

Дифференциация ландшафтов по адвентизации нелесного растительного
покрова проявляется слабо. Так, например, значения показателей АД1 и АД2
близки во всех ландшафтах. Значительное увеличение значений АД3 и АД4
характерно для моренно-зандрового ландшафта. Существенные различия
между ландшафтами проявляются в адвентизации лесного растительного покрова. Видно, что лесной покров моренно-зандрового ландшафта отличается
резким ростом адвентизации.
Установлена достоверная корреляционная связь показателей адвентизации
растительного покрова с характеристиками антропогенной трансформации геосистем (табл. 2). Для выяснения факторов, детерминирующих показатели адвентизации, был использован метод множественной регрессии. В качестве независимых факторов были приняты: Кс, Sl, Рк, Ts (время от начала сукцессии, лет),
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ПВ (показатель пирогенного воздействия — высота нагара на стволах деревьев, м). Было установлено, что наибольшую значимость имеют два фактора —
Кс и Рк, которые в существенной степени контролируют адвентизацию растительного покрова. Исходя из полученных результатов, адвентизация растительного покрова в данной точке зависит прежде всего от антропогенной
трансформации окружающих геосистем.
Таблица 2
Корреляционная связь показателей адвентизации с характеристиками
антропогенной трансформации ландшафта (коэффициент корреляции
Спирмена, р<0,05)
Показатель
Кс
Sl
Рк
Ts
АД1
-0,65
-0,48
0,51
-0,69
АД2
-0,60
-0,42
0,47
-0,68
-0,12
-0,39
0,19
н.д.
АД3
АД4
-0,11
-0,39
0,19
н.д.
Примечание. Кс — коэффициент экологической стабильности; Sl — величина
сплошного лесного массива; Рк — расстояние до ближайших климаксовых экосистем; Ts — время от начала сукцессии; н.д. — значения коэффициента корреляции
не достоверны (р>0,05).

В ходе исследований было изучено распространение 17 инвазионных видов
(из них 13 имеют североамериканское происхождение) в ландшафтах юговостока Белоруссии. Наиболее широко распространены три вида — Conyza
canadensis (L.) Cronqist, Oenothera biennis L. и Acer negundo L. (присутствуют на 10-30% ключевых участков). Встречаемость 5-10% имеют Amaranthus
retroflexus L., Robinia pseudoacacia L., Galinsoga parviflora Cav., Xanthoxalis
stricta (L.) Small, Stenactis annua (L.) Cass., Echinocystis lobata (Michx.)
Torr. & A. Gray. Остальные виды имеют встречаемость ниже 5%. Из рассматриваемых видов к группе трансформеров, т.е. инвазивных растений, которые
могут влиять на функционирование и динамику экосистем, относятся Acer
negundo L., Robinia pseudoacacia L., Conyza canadensis (L.) Cronqist, Solidago
canadensis L., Impatiens glandulifera Royle, Echinocystis lobata (Michx.)
Torr. & A. Gray. По степени натурализации 13 видов относятся к агриофитам,
4 — к эпекофитам.
Инвазиям в наибольшей степени подвержены начальные стадии сукцессий.
Так, например, на пионерной стадии показатели адвентизации растительного
покрова имеют максимальные значения (АД1=28,0%; АД2=38,0%; АД3=60,0%;
АД4=60,0%). В сообществах пионерной стадии встречаемость Conyza canadensis
(L.) Cronqist составляет 72,2%, Amaranthus retroflexus L. — 47,4%, Galinsoga
parviflora Cav. (37,1%), Oenothera biennis L. (19,6%) и т.д. Для сообществ
бурьянистой стадии характерны Oenothera biennis L. (56,7%), Conyza
canadensis (L.) Cronqist (51,1%), Stenactis annua (L.) Cass. (15,6%), Echinocystis
lobata (Michx.) Torr. & A. Gray (12,2%), Solidago canadensis L. (10,3%). Для сообществ луговой стадии — Oenothera biennis L. (49,4%), Conyza canadensis
(L.) Cronqist (26,9%), Stenactis annua (L.) Cass. (14,6%), Lupinus polyphyllus
Lindl. (9,0) и т.д. Несмотря на активное распространение в нелесных сообществах, способность инвазионных видов блокировать сукцессионный процесс
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в условиях ландшафтов юго-востока Белоруссии ограничена и наблюдается
лишь в единичных случаях. Например, исходя из имеющихся данных, задержку сукцессии на нелесных стадиях вызывает развитие зарослей Impatiens
glandulifera Royle и Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen.
В лесных геосистемах адвентизация растительного покрова существенно
уменьшается (на стадии раннесукцессионного леса: АД1=3,8%; АД2=3,3%;
АД3=10,5; АД4=12,0%), резко сокращается количество инвазионных видов. В лесных сообществах отмечено распространение Acer negundo L., Physocarpus
opulifolius (L.) Maxim., Robinia pseudoacacia L., Impatiens glandulifera Royle,
Impatiens parviflora DC. Здесь отсутствуют или встречаются единично Amaranthus
retroflexus L., Anisantha tectorum (L.) Nevski, Galinsoga parviflora Cav.,
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.
В климаксовых и субклимаксовых геосистемах показатели адвентизации
имеют минимальные значения (АД1=0,8%; АД2=0,5%; АД3=1,7%; АД4=1,6%),
а инвазионные виды встречаются единично.
Успешность инвазий в лесной ландшафт зависит от его фрагментации. Наибольшая встречаемость инвазионных видов характерна для лесных массивов
с площадью менее 0,1 км2. В лесных массивах с площадью более 1 км2 встречаемость инвазионных видов резко сокращается (табл. 3). По сравнению с лесными геосистемами, имеющими площадь менее 0,1 км2, в лесных массивах
с площадью более 10 км2 встречаемость Impatiens parviflora DC. уменьшается
в 7 раз, Conyza canadensis (L.) Cronqist — в 9,9 раза, Acer negundo L. —
3,8 раза, Robinia pseudoacacia L. — 14,9 раза, Physocarpus opulifolius (L.)
Maxim. — 6,3 раза и так далее. Многие инвазионные виды, присутствующие в
сильно фрагментированных лесных геосистемах, отсутствуют в массивах,
имеющих площадь более 10 км2 (Oenothera biennis L., Galinsoga parviflora
Cav., Impatiens glandulifera Royle, Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray,
Solidago canadensis L.). Наиболее значительные изменения в распространенности инвазионных видов происходят при увеличении площади лесного массива более 1 км2 (табл. 3). На этом рубеже встречаемость почти всех рассматриваемых видов уменьшается в несколько раз, а ряд видов исчезает.
Установлена достоверная корреляционная связь между величиной проективного покрытия инвазионных видов и характеристиками антропогенной трансформации ландшафта. С величиной Кс отрицательно коррелирует покрытие
Conyza canadensis (L.) Cronqist (коэффициент корреляции Спирмена составляет -0,42), Oenothera biennis L. (-0,26), Galinsoga parviflora Cav. (-0,25),
Amaranthus retroflexus L. (-0,25), Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (-0,19).
С величиной лесного массива отрицательно коррелирует покрытие Conyza
canadensis (L.) Cronqist (-0,24), Oenothera biennis L. (-0,24), Galinsoga
parviflora Cav. (-0,12), Impatiens parviflora DC. (-0,17), Impatiens glandulifera
Royle (-0,18), Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray (-0,23). С увеличением расстояния до климаксовых геосистем достоверно возрастает покрытие
Conyza canadensis (L.) Cronqist (0,20), Oenothera biennis L. (0,13), Galinsoga
parviflora Cav. (0,21), Solidago canadensis L. (0,18), Lupinus polyphyllus Lindl.
(0,24), Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray (0,14).
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Таблица 3

Распространенность инвазионных видов в лесном ландшафте
при различном уровне антропогенной трансформации
(в % от общего количества ключевых участков)
Показатель
AN
RP
CC
OB
GP
EL
XS
Коэффициент экологической стабильности ландшафта (Kс)
>0,67 (n=182)
8,2
2,7
1,6
1,6
0
1,1
1,6
0,5-0,67 (n=43)
30,2
9,3
4,7
2,3
0
2,3
11,6
0,33-0,5 (n=33)
36,4
21,2
6,1
15,2
0
0
12,1
<0,33 (n=43)
30,2
23,3
25,6
14,0
7,0
14,0
7,0
Площадь лесного массива, км2
>10 (n=95)
10,5
2,1
2,1
0
0
0
4,2
1-10 (n=101)
8,9
2,0
1,0
2,0
0
1,0
0
0,1-1 (n=57)
26,3
12,3
8,8
12,2
1,8
0
10,5
<0,1 (n=48)
39,6
31,3
20,8
12,5
4,2
16,7
10,4
Примечание. AN — Acer negundo L.; RP — Robinia pseudoacacia L.; CC — Conyza
canadensis (L.) Cronqist; OB — Oenothera biennis L.; GP — Galinsoga parviflora Cav.;
EL — Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray; XS — Xanthoxalis stricta (L.)
Small.

Покрытие всех рассматриваемых инвазионных видов отрицательно коррелирует с возрастом геосистемы (исключение составляют только Impatiens
parviflora DC. и Impatiens glandulifera Royle).
Для условий суббореальных гумидных (широколиственно-лесных) ландшафтов риск нарушения лесных экосистем, связанный с инвазиями адвентивных
видов растений, маловероятен. Успешные инвазии возможны при значительном
уровне антропогенной нагрузки, вызывающем деградацию потенциала самовосстановления природных геосистем. В этом случае внедрение некоторых адвентивных видов может иметь экономические и санитарно-гигиенические последствия.
Риск инвазий в лесной ландшафт возрастает при увеличении его фрагментации (в наибольшей степени инвазиям подвержены лесные сообщества, имеющие площадь менее 1 км2). При прочих равных условиях способность природных
сообществ противостоять внедрению адвентивных видов зависит от уровня антропогенной нарушенности окружающих геосистем: чем значительнее по глубине и площади нарушения, тем выше риск инвазий. Риск инвазий можно
оценить с помощью критериев, указанных в табл. 4.
Таблица 4
Критерии оценки риска инвазий
Показатель
Кс
Средняя площадь лесного
массива, км2

Высокий
<0,33
<1

Риск инвазий
Средний
Незначительный
0,33-0,67
>0,67
1-10

>10

Таким образом, адвентизация растительного покрова может служить индикатором экологического состояния ландшафта: зоны с высокой адвентизацией
и высокой концентрацией инвазионных видов указывают на значительное снижение устойчивости природных геосистем, трансформацию режима функционирования, являются признаком нарушения экологического равновесия.
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Влияние накопления тяжелых металлов
на содержание пигментов фотосинтеза растений
из прибрежной зоны водоемов г. Тюмени
АННОТАЦИЯ. Значительное увеличение содержания тяжелых металлов в
окружающей среде сопровождается их накоплением в растениях, что оказывает
негативное влияние на рост, развитие и продуктивность. Цель работы заключалась в изучении изменений концентраций тяжелых металлов и пигментов фотосинтеза в растениях прибрежной зоны водоемов г. Тюмени. Для исследования
состояния водоемов использовали доминантные растения из прибрежной зоны
(Trifolium repens и Plantago major) и высшие водные растения (Typha latifolia).
Показана обратная зависимость концентраций тяжелых металлов и пигментов
фотосинтеза. В результате изучения общего состояния пигментных систем
растений из прибрежных зон изучаемых водоемов г. Тюмени установлено, что
растения прибрежной зоны содержат больше тяжелых металлов, чем водные,
проявляют избирательную чувствительность к тяжелым металлам. Ответные
реакции растений на загрязнение являются видоспецифичными.
SUMMARY. A significant increase in the content of heavy metals in the environment
is accompanied by accumulation in plants, which have a negative impact on growth,
development and productivity. The aim of the work was the study of changes in
concentrations of heavy metals and pigments of photosynthesis in plants coastal waters
of Tyumen. To study the state of water bodies used the dominant plants of the coastal
zone (Trifolium repens and Plantago major) and higher aquatic plants (Typha latifolia).
Shows the inverse of the concentration of heavy metals and pigments of photosynthesis.
Studied the general condition of the plant pigment systems studied coastal waters
Tyumen. Coastal plants contain more heavy metals than water. Plants exhibit selective
sensitivity to heavy metals. Responses of plants to pollution are species-specific.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Тяжелые металлы, пигменты фотосинтеза, биотестирование, приводная и водная растительность.
KEY WORDS. Heavy metals, photosynthesis pigments, biotesting, приводная and
water vegetation.

В последнее время в связи с развитием промышленности усиливается загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами в масштабах, которые не
свойственны природе. В силу этого возрастание их содержания в окружающей
среде становится серьезной экологической проблемой современности [1], [2].
Несмотря на то, что многие тяжелые металлы не являются необходимыми
для растений, они могут ими активно поглощаться, накапливаться и по пищевым
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цепям поступать в организм человека [3]. Опасность усугубляется еще и тем,
что металлы обладают кумулятивным действием и сохраняют токсические
свойства в течение длительного времени [4]. Значительное увеличение содержания тяжелых металлов в окружающей среде сопровождается их накоплением в растениях, что оказывает негативное влияние на рост, развитие и продуктивность.
В связи с этим изучение реакции растений на действие тяжелых металлов
вызывает не только большой научный, но и практический интерес. Круг вопросов, посвященных этой проблеме, весьма широк. В частности, активно исследуются поглощение, транспорт и аккумуляция тяжелых металлов в тканях и органах растений, их влияние на основные физиологические процессы (рост,
развитие, фотосинтез, водный обмен, минеральное питание), а также механизмы
металлоустойчивости растений [5].
Целью работы являлось изучение состояния водоемов г. Тюмени по изменениям концентраций тяжелых металлов и пигментов фотосинтеза в растениях прибрежной зоны.
Определение концентрации тяжелых металлов в изучаемых растениях проводили по стандартной методике [6-8]. Содержание пигментов фотосинтеза —
хлорофилла и каратиноидов определяли при помощи спектрофотометра [9].
Для исследования состояния водоемов (4 озера и 2 пруда) использовали
доминантные растения (клевер ползучий (Trifolium repens) и подорожник большой (Plantago major)) из прибрежной зоны (расстояние 1-2 метра от летней
межени воды в водоеме), высшие водные растения (рогоз широколистный (Typha
latifolia)).
Оз. Муллаши (на юго-востоке от города) и Кучак (на северо-востоке от
города) находятся за пределами города (около 20-50 км). На территории этих
водоемов устроены базы отдыха, биостанция с прилегающим дачным поселком.
Пруд Лесной и озеро Круглое расположены в зеленой части города и являются
зонами отдыха. Вблизи пруда Лесного расположена ТЭЦ-2. Озеро Круглое
имеет в качестве источника загрязнения водный транспорт. Пруд Южный расположен в жилом массиве. Озеро Оброчное является водоемом-охладителем
ТЭЦ-1 и расположено рядом с ней. По мосту через него проходит автомобильная трасса.
Все обследованные водоемы относятся к пресным, маломинерализованным
(оз. Муллаши, Оброчное, Круглое и пр. Лесной) и среднеминерализованным
(оз. Кучак и пр. Южный). По солевому составу водоемы преимущественно
гидрокарбонатно-кальциевые. Один водоем (оз. Муллаши) сульфатно-магниевый.
Минимальные значения химических показателей солевого состава фиксировались в воде оз. Муллаши, максимальные — в пруду Южном. Самым благополучным по гидрохимическим показателям воды оказался пруд Южный, и в
связи с этим был выбран как контрольный водоем.
Оценка состояния пигментной фотосистемы растений позволяет проследить
за их ответными реакциями на загрязнение водоемов. Система фотосинтеза, как
одна из основных систем жизнеобеспечения растений, быстро реагирует на
любые, даже небольшие изменения среды [10].
В листьях клевера ползучего из четырех обследуемых водоемов (оз. Муллаши, пруда Лесного, оз. Кучак и Оброчного) отмечено повышение суммарной
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концентрации пигментов фотосинтеза (рис. 1) по отношению к показателям
растений из района пруд Южный (α<0,95). Сходные ответные реакции у рогоза (α <0,95), произрастающего в исследуемых водоемах. Ответные реакции в
листьях рогоза были более выражены по сравнению с клевером.

Рис. 1. Суммарные концентрации пигментов фотосинтеза в листьях некоторых
растений исследуемых водоемов
Примечание: * — статистически достоверные различия по отношению
к пр. Южному, при α <0,95.

Высокая суммарная концентрация пигментов фотосинтеза у изучаемых растений может быть связана с активацией фотосинтетического аппарата, спровоцированной высокими энергозатратами, которые связаны с нейтрализацией
влияния таких загрязнителей, как фенолы (определяемые как нефтепродукты),
а также превышающие нормы ПДК органические и взвешенные вещества в водоемах и их окрестностях.
Из литературы [10-11] известно, что поллютанты могут обладать стимулирующим эффектом. Такими поллютантами могут быть различные типы биогенов,
ионов, биогенных ионов. Повышение концентрации пигментов фотосинтеза
может быть связано как с «цветением» воды и повышением содержания таких
веществ, как природные фенолы, железо, азот аммонийный, фосфат-ион, а также с повышенной температурой воды оз. Оброчное (водоем — охладитель
ТЭЦ-1), ускоряющей обменные процессы у растений.
Суммарная концентрация пигментов фотосинтеза в листьях подорожника
из прибрежных зон оз. Муллаши, Круглое, Оброчное, Кучак и пруда Лесного
была ниже, чем у растений пруда Южный (α<0,95). Следует обратить внимание
на разнонаправленность ответных реакций растений. Наряду с повышением
суммарных концентраций пигментов фотосинтеза клевера и рогоза выявлено
снижение изучаемого показателя в листьях подорожника из прибрежных зон
одних и тех же водоемов. Это может говорить о разных ответных реакциях этих
растений на загрязнение.
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Адаптивные стратегии у каждого вида растений имеют свое направление,
а значит, и механизмы защиты от негативного воздействия окружающей среды,
в том числе и антропогенного.
Оценка содержания тяжелых металлов в растениях позволяет определить
степень и длительность загрязнения водоемов тяжелыми металлами. Растения,
как и большинство биологических объектов, обладают свойством аккумуляции
(накопления) различных элементов. Разные виды растений отличаются по
устойчивости к тяжелым металлам и способности к их накоплению [12]. Наиболее общие проявления действия тяжелых металлов на растения — это ингибирование фотосинтеза, нарушение транспорта ассимилянтов и минерального
питания, изменение водного и гормонального статусов организма, торможение
роста [13].
Суммарная концентрация тяжелых металлов (рис. 2) в листьях клевера,
собранного из прибрежной зоны изучаемых водоемов (оз. Оброчное, Кучак и
Муллаши), имеет меньшую величину, чем у растений, произрастающих в прибрежной зоне пруда Южного (α <0,95).

Рис. 2. Суммарные концентрации тяжелых металлов в растениях из исследуемых
районов, в мг/кг золы
Примечание: все данные статистически достоверны по отношению к пруду Южному,
при α <0,95.

Суммарная концентрация тяжелых металлов в листьях подорожника
из окрестностей всех изучаемых водоемов меньше, чем у растений из района
пруда Южный, за исключением суммарной концентрации тяжелых металлов в
листьях подорожника из прибрежной зоны оз. Круглое, при α <0,95.
Суммарная концентрация тяжелых металлов в листьях рогоза с оз. Кучак
больше (α <0,95), чем у растений с пруда Южный.
В целом влияние испытывают все изучаемые растения, так как во всех исследуемых водоемах у них отмечена аккумуляция тяжелых металлов. Клевер
больше всего накапливал тяжелые металлы по сравнению с другими растениями, растущими на пруду Южном и оз. Оброчном.
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Следует обратить внимание на то, что водные растения меньше подвержены
загрязнениям тяжелыми металлами, чем растения прибрежной зоны. Возможно,
это связано с биологическими особенностями организмов. Так, водные растения,
как и большинство других биологических объектов различного уровня организации, проявляют избирательную чувствительность к тяжелым металлам.
Вероятно, есть связь между содержанием пигментов фотосинтеза и общей
концентрацией тяжелых металлов. Большие концентрации тяжелых металлов
ведут к угнетению фотосинтетической активности пигментных систем растений.
Многие тяжелые металлы относятся к жизненно важным элементам, которые
выполняют структурную и регуляторную функции [14].
Сила связи между суммарными концентрациями пигментов фотосинтеза и
тяжелых металлов является прямой и низкой (r = 0,19 — у клевера, по r = 0,2 —
у подорожника и рогоза) у всех изучаемых видов, произрастающих в районе
пруда Южный. Высокую обратную корреляционную связь (r = -0,57) между
суммарной концентрацией пигментов фотосинтеза и тяжелых металлов имеет
подорожник из прибрежной зоны оз. Муллаши. Во всех остальных вариантах
зависимость невысокая обратная (от r = -0,16 до r = -0,43). Исходя из корреляционного анализа ответных реакций пигментных систем растений на загрязнения тяжелыми металлами видно, что тяжелые металлы не являются критичными компонентами общего загрязнения водоемов и их берегов.
Сильная обратная зависимость подорожника, возможно, связана с тем,
что при увеличении концентрации тяжелых металлов происходит торможение
синтеза пигментов фотосинтеза. Так как оз. Муллаши расположено вдоль
участка автодороги, а также является местом отдыха, происходит загрязнение
береговой территории тяжелыми металлами. Ввиду развитой мочковатой корневой системы, которая находится в верхнем слое почвы, подорожник более
подвержен влиянию загрязнений.
Выводы
1. В результате длительного загрязнения тяжелыми металлами прибрежной
зоны исследуемых водоемов растительность имеет наибольшую концентрацию
тяжелых металлов по сравнению с водными растениями, растущие на пруду
Южном и оз. Оброчном, в связи с близким расположением автодорог.
2. Выявлено увеличение общей концентрации пигментов фотосинтеза в
листьях клевера из районов оз. Кучак, Оброчное, Муллаши и пруда Лесного,
как ответная реакция на наличие загрязняющих веществ.
3. Ответные реакции растений на загрязнение являются видоспецифичными.
В листьях подорожника суммарная концентрация тяжелых металлов из прибрежных зон оз. Муллаши, Круглое и Оброчное была меньше, чем у растений
с пруда Южный. Возможно, поэтому суммарная концентрация пигментов фотосинтеза в листьях подорожника из прибрежных зон оз. Муллаши, Круглое,
Оброчное, Кучак и пруда Лесного была ниже, чем у растений пруда Южный.
4. Тяжелые металлы являются лишь одним из компонентов общего загрязнения водоемов и их берегов, так как во всех вариантах корреляционная зависимость между суммарной концентрацией пигментов фотосинтеза и суммарным содержанием тяжелых металлов в растениях невысокая и обратная (за исключением подорожника из прибрежной зоны оз. Муллаши).
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Влияние склоновых процессов на произрастание ивы
на Ямале
АННОТАЦИЯ. Проведен дендрохронологический анализ влияния криогенных процессов на рост кустарниковой растительности в пределах типичной тундры в районе
Бованенковского месторождения на полуострове Ямал. В районе исследований из-за
отсутствия древесной растительности были изучены особенности радиального прироста кустарников ивы, взятых на участках проявления разных криогенных процессов.
Благодаря наличию годичных колец кустарники могут быть хорошими индикаторами
изменения внешней среды и тундровых экосистем в целом. Анализ построенных хронологий показывает, что в течение последних 50 лет радиальный прирост ивы имеет
периоды увеличения и уменьшения роста. По данным корреляционного анализа заметна
лимитирующая роль июльской температуры на радиальный рост кустарников, который наиболее сильно выражен для участка «Склон» (R=0,68). Рост кустарников, произрастающих на участке «Оползень», обусловлен также июльской (R=0,51) и частично
августовской температурой воздуха (R=0,39). Результаты дендроиндикационного
анализа подтверждают его эффективность при датировке и исследованиях динамики
склоновых процессов в целях выявления закономерностей развития серийных фаций
и свидетельствуют о необходимости проведения дендрохронологических исследований в более широком масштабе для детального и всестороннего изучения влияния
локальных условий и склоновых процессов на радиальный прирост кустарников для
различных районов. Применение метода дендроиндикации позволит оценить, повышается при этом опасность проявления оползневых процессов или нет.
SUMMURY. The dendrokhronology analysis of cryogenic processes influence on
shrubby vegetation growth within the typical tundra around the Bovanenkovsky field on
Yamal peninsula was carried out. Due to the lack of tree vegetation around research place,
the features of a radial increment of willow bushes were studied on the sites of different
cryogenic processes affect. Owing to existence of year rings, the shrubs can be good
indicators of environment and tundra ecosystems change as a whole. The analysis of the
constructed chronologies shows that within the last 50 years the radial increment of willow
has the periods of growth increase and reduction. According to the correlation analysis,
the limiting role of July temperature on the radial growth of shrubs which is most strongly
expressed for a site «Slope» (R=0,68) is noticeable. Growth of shrubs on a site «Landslide»
is caused by July (R=0,51) and partially August air temperature (R=0,39). Results of the
dendroindicational analysis confirm its efficiency during the dating and researches of
slope processes dynamics for detection of regularities of serial facies development and
testify necessity of dendrochronological researches carrying out for wider scale for detailed
and comprehensive study of influence of local conditions and slope processes on a radial
increment of shrubs for various areas. Application of dendroindication method, allow
estimating the danger of landslide processes activation increases or not.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дендрохронология, древесно-кольцевые хронологии, радиальный прирост, оползень.
KEY WORDS. Dendrochronology, tree-ring chronology, radial growth, landslide.
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В последние годы началось интенсивное промышленное освоение газовых
месторождений Ямала. Первоочередным объектом освоения на Ямале является
Бованенковское месторождение, для разработки которого предусматривается
строительство железной дороги Обская-Бованенково, многониточного магистрального газопровода «Бованенково-Ухта», газопромысловых сооружений,
дорог и т.д. Обычные для Ямала природные криогенные процессы, наряду с
техно-природными, которые активизируются после начала промышленной разработки месторождения, могут существенно осложнить функционирование
объектов добычи и транспорта газа. Повсеместное распространение природных
криогенных процессов предопределено спецификой состава и строения сезоннои многолетнемерзлых пород, их засоленностью и широким распространением
подземных льдов. Одним из опасных процессов являются криогенные оползни
скольжения, которые представляют собой блоковое смещение сезонноталого
слоя (СТС) по границе раздела мерзлых и талых пород [1].
При проведении комплексных изысканий в зоне коридора проектируемого
магистрального газопровода нами был применен дендрохронологический метод
оценки влияния криогенных процессов на рост кустарниковой растительности
в пределах типичной тундры на территории Бованенковского месторождения.
Изучены особенности радиального прироста кустарников ивы на участках проявления склоновых криогенных процессов. Благодаря наличию годичных колец
кустарники являются надежным индикатором изменений внешней среды и
тундровых экосистем в целом. Цель данной работы — дендроиндикация оползневых участков на основе изучения радиального прироста ив и анализа влияния
климатических параметров на эти процессы.
На Ямале дендрохронологические исследования проводились в основном
сотрудниками из Уральского института экологии растений и животных УрО
РАН [2-6]. Кроме того, известны работы по изучению радиального прироста ив
в районе Ямала на стационаре Института криосферы Земли СО РАН «Васькины дачи» [1], [7], [8].
Объект и методы исследования. Изменение климатических условий и
тесно связанная с ним динамика криогенных процессов (солифлюкция, латентные и активные стадии оползней) определяют динамику продуктивности тундровых экосистем Ямала, одним из показателей которой является радиальный
прирост кустарниковой растительности. Учитывая, что кустарниковая растительность является существенным фактором устойчивости тундр, в процессе дендрохронологических работ были изучены особенности радиального прироста
образцов спилов ствола кустарников рода ива — Salix.
Образцы для исследования роста ивы (Salix Lanata L., Salix Glauca L.)
были отобраны в первой половине августа 2006 г. в пределах типичной тундры
на участках активации склоновых процессов. Дендроиндикационные исследования особенностей развития криогенного оползания грунтов проводились
в районе оз. Тюрин-то с целью получения сведений о динамике и синхронности
их проявления в пределах типичной тундры на участках III морской террасы
(рис. 1). Дендроиндикационный анализ выполнен для двух участков произрастания ивы.
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Рис. 1. Район сбора дендрохронологического материала.
1 — участок «Оползень», 2 — участок «Склон»

Участок «Оползень» (рис. 2а) представляет собой фрагмент склона, на котором имеются морфологические признаки, позволяющие классифицировать его
как обычную склоновую фацию, с особыми формами микрорельефа (остаточными фрагментами литогенной основы сезонноталого слоя исходной фации и
растительными ассоциациями, характерными для восстановительных сукцессий
после схода оползня скольжения). Данный участок расположен в районе северозападной части побережья оз. Тюрин-то в 10-20 м от бровки уступа (координаты: 70°44' с.ш., 67°57' в.д.).

Рис. 2. Фрагменты уцелевшей после схода оползня в пределах участков
«Оползень» (А) и «Склон» (Б), с которых были отобраны образцы стволов ивы

Участок «Склон» (рис. 2б) представляет собой террасоподобные небольшие
участки сползших отложений по склону активного оврага. Глубина сезонного
протаивания грунтов на 11 августа 2006 г. в вершине оврага составляла 90 см,
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а в нижней части террасоподобного образования — 94 см. Овраг находится на
расстоянии около 1 км от северо-восточной части побережья оз. Тюрин-то (координаты: 70°44 с.ш., 67°59 в.д.).
Сбор кернов кустарника проводился стандартными методами дендрохронологии [9-11]. С каждого участка отобрано 20-25 спилов стволов ивы. Измерения
ширины годичных колец с точностью 0,01 мм проводились при помощи измерителя LINTAB-III в лаборатории дендрохронологии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск) на полуавтоматической установке LINTAB
V-3.0 [12]. При датировке и построении древесно-кольцевых хронологий были
применены общепринятые дендрохронологические методы с использованием
специализированных программ COFECHA, ARSTAN, TSAP V3.5 и другие [9-10],
[12-13]. Трудность данной процедуры определялась тем, что стволы ивы на
склонах имеют много креневой древесины, достаточный процент пропущенных
(очень узких) колец. В связи с этим измерения стволов проводились по нескольким радиусам. При этом выявлялись ложные и пропущенные кольца.
Результаты работы. Для исследуемого района построено 2 древеснокольцевые хронологии по иве. Первичный анализ показал, что среди собранного
материала самые старовозрастные ивы произрастают на участках «Склон» (56 лет)
и «Оползень» (57 лет). Предельный возраст ивы в районе исследований не превышает 90 лет [14].
Проведен корреляционный анализ между двумя хронологиями по иве с
участков «Оползень» и «Склон» (коэффициент корреляции равен 0,72). Коэффициент синхронности радиального прироста ивы на этих участках составил
более 82%. Это указывает на наличие схожего внешнего фактора, одинаково
воздействующего на оба участка. Таким общим фактором, помимо климатического, могут быть склоновые процессы, которые характерны для исследуемых
участков местопроизрастания кустарников ивы.
Анализ построенных хронологий показывает, что в течение последних 50 лет
радиальный прирост ивы имел периоды увеличения и уменьшения роста. Датировка показала, что на участке «Оползень» произрастает три поколения кустарников. Начало роста первого поколения пришлось на начало 50-х гг., второго — на середину 70-х и третьего — на конец 80-х и начало 90-х гг. ХХ века.
На участке «Склон» самые старовозрастные кустарники появились в начале
50-х и 60-х гг., а последнее поколение — в конце 70-х и начале 80-х гг. ХХ столетия. Древесно-кольцевые хронологии показали, что новое поколение кустарников появляется в период повышения радиального прироста ивы,
т.е. в благоприятные для ее роста кустарников время.
При визуальном анализе ширины радиального прироста (рис. 3) отмечаются различия в динамике радиального прироста ивы. Условия произрастания для
ивы были наиболее благоприятны на участке «Склон». Это можно объяснить
лучшим дренажом почвы на данном участке, что важно для хорошего роста в
условиях тундры. Начиная с 1954 г., обе хронологии показывают противоположный тренд в приросте ивы. На участке «Оползень» наблюдается снижение
радиального прироста кустарников. Однако в период с 1967 по 1974 гг. отмечается снижение прироста ивы для обоих участков с резким подавлением роста
в 1967 и 1970 годах. Особенно четко это выражено для участка «Склон».
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Рис. 3. Древесно-кольцевые хронологии по иве (Salix). 1 — участок «оползень»,
2 — участок «склон»

С середины 70-х гг. XX-го столетия наблюдается некоторое повышение прироста ивы на участке «Склон». Максимум приходится на периоды 1982-1985,
1988-1991 и 1994-1996 годов. Начиная с 1997 г., на этом участке происходит
снижение радиального прироста ивы за исключением последних трех лет.
На участке «Оползень» также с середины 70-х гг. происходит увеличение прироста ивы до 1983 года. После этого в период с 1984 по 1988 гг. отмечается
подавление радиального их прироста с резким снижением роста в 1986 году.
Начиная с 1989 г. до настоящего времени, в отличие от предыдущего участка,
происходит увеличение прироста кустарников. За последние 35 лет резкие
снижения радиального прироста ивы для обоих участков происходили в 1981,
1986, 1993, 1997, 1999 и 2002 годах. Был проведен корреляционный анализ
между древесно-кольцевыми хронологиями и изменением среднемесячной температуры воздуха по метеостанции Марре Сале (рис. 4). Выявлена хорошая
корреляционная связь радиального прироста ивы с июльской температурой воздуха для участка «Склон» (R=0,68, при p<0,01). Рост кустарников, произрастающих на участке «Оползень», обусловлен также июльской (R=0,51, при p<0,01)
и августовской температурой воздуха (R=0,39, при p<0,01).

Рис. 4. Коэффициенты корреляций радиального прироста ивы со среднемесячной
температурой воздуха по метеостанции Марре Сале. А — участок «Оползень»,
Б — участок «Склон»
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Результаты анализа позволили сопоставить графические данные средней
температуры воздуха в июле с радиальным приростом кустарников за многолетний период (1950-2006 гг.). Отмечается синхронность хода средней июльской
температуры воздуха и радиального прироста кустарников (рис. 5, 6). Для участка «Оползень» наблюдаются как синхронные, так и асинхронные годы между
приростом кустарников и средней температурой воздуха в июле. Снижение
прироста в 1960, 1963, 1981, 1997 и 1999 гг. связано с холодным летним сезоном.
Однако в 1967, 1974, 1984, 1993 и 2002 годах снижение прироста ивы происходило не на фоне низких температур воздуха в июле, а, наоборот, при их
повышении. Возможно, на этом участке солифлюкционные процессы были активны именно в эти годы, а в один из них произошел оползень.

Рис. 5. Сопоставление радиального прироста стволов ивы участка «Оползень»
с температурой воздуха в июле по метеостанции Марре Сале

Для участка «Склон» наблюдается аналогичная картина изменений средних
июльских температур воздуха в июле и радиального прироста ивы (рис. 6).
Однако между двумя рассматриваемыми участками имеются и значительные
отличия в общей динамике радиального прироста. Так, на участке «Оползень»
происходит общее снижение роста во второй половине 80-х гг. XX столетия,
а дальнейшее изменение прироста ивы до настоящего времени не согласуется
с общим ходом июльских температур. Кроме того, начиная с середины 90-х гг.
прошлого столетия, на этом участке отмечается снижение радиального прироста ивы, хотя понижения июльских температур воздуха в этот период не
наблюдается.
Можно предположить влияние каких-то локальных факторов. К таким
внешним факторам для роста ивы на этих участках относятся изменение
температурно-влажностного режима и подвижки грунтов деятельного слоя. Изменения в радиальном приросте, не совпадающие с изменениями средних
июльских температур воздуха, могли быть вызваны на участке «Оползень» повышением температуры корнеобитаемого слоя на блоках с ивой, уцелевших
среди участков поверхности скольжения, где из-за оголения грунтов произошло
увеличение глубины их сезонного протаивания. На участке «Склон» это, возможно, связано с повреждениями корневой системы кустарников в процессе
периодически повторяющегося смещения блоков. В связи с этим можно пред-
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положить, что криогенный оползень скольжения на участке «Оползень» произошел в 1984 году. На участке «Склон» блоки с ивой испытали влияние оползания грунтов по склону оврага в конце 60-х гг., а начиная с середины 90-х гг.
постепенно смещаются вниз по склону.

Рис. 6. Сопоставление радиального прироста стволов ивы с участка «Склон»
с температурой воздуха в июле по метеостанции Марре Сале

Кроме этого, над бровкой склона оврага и на поверхности самой террасы
отмечено наличие сообществ с ивами, судя по количеству древесных колец,
появившимися в это время, что свидетельствует об изменениях в среде, благоприятствующих появлению этого типа растительности в пределах фаций, характерных для типичной тундры. Возможно, это связано с повышением дренируемости местопроизрастания ивы, либо с увеличением глубины сезонного
протаивания грунтов за счет изменения климатических условий.
Полученные нами данные были сопоставлены с результатами предыдущих
работ, проведенных на территории Южного Ямала [15-16]. Оказалось, что периоды увеличения и снижения радиального прироста кустарников ивы в большинстве случаев в целом сопоставимы. На северном пределе произрастания
рост кустарников тесно связан с климатическими факторами, что определяет
схожесть радиального прироста на участках, расположенных на значительных
расстояниях друг от друга. В связи с этим в радиальном приросте имеется
сигнал, характеризующий динамику состояния экосистем на значительной
территории.
Обращает на себя внимание асинхронность межгодовой динамики средней
июльской температуры воздуха и радиального прироста на участках «Оползень»
и «Склон» в 1954, 1960, 1962, 1984 гг., а также наличие довольно длительных
подобных периодов на этих участках — 1962-1974 гг. и 1984-1992 годах. Можно предположить, что на участке «Оползень» в период с 1962 г. по 1974 г. был
активизирован процесс солифлюкции, затем до 1984 г. происходила реабилитация сообщества ивы. Оползень, скорее всего, сошел в 1984 году. Анализ реакции
радиального прироста на среднюю июльскую температуру воздуха на участке
«Оползень» свидетельствует о бóльшей вероятности именно такого срока активизации оползневого процесса. Ведь если асинхронность в межгодовом плане
в 60-е гг. наблюдалась на фоне общей тенденции снижения средних месячных
температур воздуха в июле, то в середине 80-х — на фоне их повышения. Ак-
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тивизациия солифлюкционно-оползневых процессов на рассматриваемом участке произошла во время двух климатических периодов, установленных ранее
для Ямала (1954-57, 1959-62, 1983-84 и 1989-90 гг.), благоприятно влияющих
на развитие оползней. Следует обратить внимание, что начало периодов подавления радиального прироста в 1967 -1970 гг. и 1984-1988 гг. совпадает с двумя из четырех пиков нормированной глубины протаивания (1938, 1967, 1984,
1989 гг.), которые были отмечены ранее [1] при анализе факторов, влияющих
на активизацию криогенных оползневых процессов.
Заключение. Установленное снижение радиального прироста ивы, асинхронное динамике средней июльской температуры воздуха, свидетельствует
о нестабильности состояния литогенной основы ландшафтных комплексов тундровых экосистем и указывает на возможность развития опасных оползневых
процессов на таких участках. Выявленная закономерность позволяет выявлять
периодичность в проявлении солифлюкционно-оползневых процессов и использовать полученные сведения для оценки оползневой опасности участков склонов,
где развиты ивовые сообщества. Приведенные в статье результаты дендроиндикационного анализа подтверждают его эффективность при датировке и исследованиях динамики склоновых процессов, свидетельствуют о необходимости
проведения подобных дендрохронологических исследований в более широком
масштабе для детального и всестороннего изучения влияния локальных условий
на развитие склоновых процессов в различных районах Арктики.
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УДК 577.3:630.1

О деформационной модели радиального прироста
древесных растений
Аннотация. На примере радиального роста древесных растений развита деформационная концепция эволюции экогеосистем. Как и все природные системы,
в процессе роста дерево проходит четыре стадии: одну скрытую («утробную»)
и три явные: раннюю (ювенальную), зрелую и позднюю (старость). Стадии образуют два полупериода — упрочнения и разупрочнения. На поперечном срезе ствола
они соответствуют двум кольцевым зонам — на периферии ствольного круга и в
его центральной части. Приведены типичные примеры многолетнего хода радиального роста деревьев возрастом 200-400 лет в различных биоклиматических условиях
Тюменской области и других регионов, выявлены количественные закономерности
радиального роста деревьев. Кривые зависимости радиуса дерева от его возраста
хорошо описываются полиномом 2-й степени. Получена универсальная формула
скорости радиального роста дерева. Выяснен физический смысл коэффициентов
этой зависимости, что позволило определить биологическую долговечность различных видов древесных растений. Отражена роль фазовых переходов древесной
влаги в формировании годичного кольца и его структурном обособлении.
Summary. On an example of radial growth of wood plants the deformation concept
of evolution of ecogeosystems is developed. As well as all natural systems, in the process
of growth the tree passes four stages: one latent (“uterine”) and three obvious: early
(“youthful”), mature and late (old age). Those stages form two half-cycles — hardenings
and de-hardenings. On a cross-section cut of a trunk they correspond to two ring
zones — on its periphery and in its central part. Typical examples of a long-term course
of radial growth of trees by age of 200-400 years in various bioclimatic conditions of
the Tyumen region and other regions are given, quantitative laws of radial growth of
trees are revealed. Curve dependences of radius of a tree on its age are well described
by a polynom of 2nd degree. The universal formula of speed of radial growth of a tree
is received. The physical sense of coefficients of this dependence that has allowed to
define biological durability of various kinds of wood plants is found out. The role of
phase transitions of a wood moisture in formation of a year ring and its structural
isolation is reflected.
Ключевые слова. Деформация, модель, природные системы, циклы, древесные растения, древесина, годичные кольца, радиальный рост.
KEY WORDS. Deformation, model, natural system, cycles, wood plants, wood, tree
rings, radial growth.

Введение. Исследование закономерностей формообразования деревьев имеет давнюю историю [1-8]. Как известно [7], существует два взаимодополняющих
подхода к объяснению закономерностей роста и формообразования деревьев —
физиологический и механический. Первый, акцентирующий роль физиологиче-
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ских процессов (фотосинтеза, транспирации, ассимиляции и т.п.), ориентирован,
главным образом, на крону дерева; ствол рассматривается как промежуточное
звено, связывающее корневую систему с листовым аппаратом. Во втором —
объектом анализа является ствол, его размеры и физико-механические свойства,
от которых в значительной степени зависят и параметры кроны, в частности
фитомасса, и функционирование дерева в целом. Анализируя недостатки и достоинства указанных подходов (отдавая должное механическому подходу)
Г.Б. Кофман пишет [7; 81]: «…в отличие от качественных физиологических все
механические теории более конструктивны, они доведены до числа и позволяют осуществлять в полной мере проверку их адекватности».
В этой статье, целью которой является выявление закономерностей радиального роста деревьев, прежде всего, количественных, использован механический
подход. За основу анализа взята деформационная модель твердого тела [9-10].
Слоистая структура деревьев, особенно заметная в умеренном поясе, характеризующемся сезонными переходами температуры воздуха через 0оС, отражает
колебания внешних условий и их последовательность [11]. Ежегодно нарастающий слой можно рассматривать как деформацию ствола jr, которую для удобства
обобщения выразим в относительном (безразмерном) виде: jr =(r-rн)/(rт-rн),
где rн , rт и r — начальный, конечный (максимальный) и любой промежуточный
радиус ствола [12]. Анализ фактических данных показал, что примерно с
10-15-летнего возраста дерева, его радиус перестает зависеть от начального размера и величина jr становится приблизительно равной jr ≈ r/rт.
В отличие от механически нагруженных косных систем, радиальный рост
дерева сопровождается увеличением массы. Но это не влияет на общие, видимые,
закономерности изменения формы тела при различного рода воздействиях, в том
числе при увеличении его массы, которое в принципе можно заменить эквивалентной растягивающей нагрузкой. При таком подходе присущее всем зрелым
системам накопление со временем внутренней энтропии («усталости»), ведущее
к постепенному разрушению структуры, в деревьях внешне проявляется устойчивым сокращением абсолютной и относительной ширины годичных колец, вплоть
до нулевого значения, означающего биологическую гибель дерева.
Материалы и методы исследования. На рис. 1 приведены типичные
примеры увеличения со временем (τ, годы) относительных радиуса jr =r/rm
и площади jq=(r/rm)2 ствольного круга сравнительно долгоживущих (более
ста лет) деревьев в различных климатических и биотопических условиях
Тюменской области (г. Лабытнанги в лесотундре, п. Нумто в северной тайге,
берега озер Кучак и Шайтанское в подтайге) по данным С.П. Арефьева,
а также на Аляске [13]. Здесь же тонкой линией показаны трендовые (аппроксимационные) графики и формулы с оценкой их достоверности R2 (в программе EXCEL) и датировка деревьев. Ширина годичных колец определялась
под микроскопом в цилиндрических кернах диаметром 4 мм, радиально выбуренных через центр ствола на высоте 1,3 м. Поэтому далее, когда речь идет
о параметрах ствола, всегда имеются в виду их значения на этом его поперечном срезе.
Дерево, как и все природные системы, в процессе своего естественного развития проходит четыре возрастные стадии (фазы), одну скрытую («утробную»,
ненаблюдаемую) и три явные: 1) раннюю (ювенильную), 2) зрелую (стационар-
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ную) и 3) позднюю (старость) [12], или, укрупненно и более очевидно, два полупериодауплотнения (упрочнения) и разуплотнения, граница между которыми
приходится на середину 2-й стадии, пик зрелости (рис. 1). На поперечном срезе дерева эти полупериоды выражаются одноименными зонами, первая располагается на периферии ствольного круга, вторая — в центральной части. Явная
деградация, распад, сначала проявляется в центре ствола и от него постепенно
распространяется к периферии. Левые графики на рис. 1 относятся к светолюбивым породам — сосне (Pinus silvestris) и лиственнице (Larix sibirica), не выносящим светового угнетения и интенсивно растущим с самого начала, правые
графики — к теневыносливым ели (Picea obovata) и пихте (Abies sibirica),
в начале роста испытывающим световое угнетение со стороны быстрорастущих
пород и вступающим в фазу интенсивного роста после выпадения последних
из древостоя.

Рис. 1. Типичные примеры хода jr
в абсолютном (τ, годы ) и относительном (jτ ) времени

Кривые на рис. 1 хорошо описываются полиномом 2-й степени jr = aτ ± bτ2
(а и b — численные коэффициенты), откуда относительная скорость прироста
υ = dr / dτ =a ± 2bτ. В формуле скорости проясняется физический смысл коэффициентов а и b: а — это начальная скорость прироста; b — ускорение. Знак
b зависит от условий обитания, а также от возраста: у старых деревьев он чаще
положительный, у молодых — отрицательный.
Графики хода jr и jq принципиально не отличаются, но у вторых форма изменения (выпуклость или вогнутость) выражена более четко. На оси времени
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выделяется особая точка, в которой jr + jq = jr + jr2 =1. Она характеризует равновесие между приращением длины замыкающей окружности ствола 1 — jr, ответственной за силу поверхностного натяжения, и увеличивающейся площадью
ствольного круга в растущем дереве jr2 , ответственной за внутреннее давление
на замыкающую окружность. Равновесие между ними (их равенство) возможно только при jr = 0,618 и, соответственно, jr2 =0,382. Число 0,618 — это ни что
иное, как золотое сечение [14], обеспечивающее максимальную гармонию и
устойчивость двухкомпанентных систем любой природы. Видимо, при достижении радиусом ствола этого значения нарушается равновесие между поверхностным натяжением и внутренним давлением и полупериод уплотнения переходит
в полупериод разуплотнения.
Возрастные особенности (стадийность) развития древесной растительности
сильно затушевываются многолетними колебаниями тепло- и влагообеспеченности. В этих условиях, как видно из рисунка 1, на характер деформации
большее влияние начинают оказывать генетические особенности древесной породы, в частности, предрасположенность к свету (теплу) и теневыносливость.
Результаты и их обсуждение. Интерпретация данных моделирования. Площадь ствольного круга можно трактовать как условную энергетическую
емкость или как условную же внутреннюю энергию (в относительном виде
это одно и то же), состоящую из двух частей: уже использованной, связанной
jr = r/rт и свободной jz=1- jr. Их сумма равна 1, а произведение, понимаемое
как производство продукта их взаимодействия — С = jr jz.
На рис. 2 даны графики изменения этих параметров, обобщенно обозначенных через ji , во времени (“полный” график для Нумто и половинные, в пределах ji ≤ 0,5, для остальных пунктов), построенные по данным рис.1. Кривая,
состоящая из отрезков кривых зависимостей jr (τ) и jz (τ) ниже ji =0,5 — это
ход обратимый (упругой) деформации jу, который, как и ход параметра С придает развитию циклический характер. Расчеты показывают, что jу > C, но в
начале и конце цикла их графики практически сливаются . Оба этих параметра
отражают взаимодействие вещественной части системы, выделенной на рис. 2
наклонными линиями, и «пустоты». Разницу ( jу –C ) = jrp можно интерпретировать как часть обратимой энергии, которая отвечает только за репродуктивную
(семяпроизводящую, «детородную» ) способность дерева (верхняя часть области
С на рис. 2 выделена точками). Этой энергией обладает только крона дерева,
по мере роста дерева перемещающаяся снизу вверх. Она иссякает раньше,
чем другая часть обратимой энергии — С, отвечающая за ежегодный прирост
толщины дерева. Отметим, что как и у всех организмов, включая высшие, детородная энергия и ее субстанция (пыльца, споры...) имеют строго целевое назначение и регулярно (периодически) выделяются и в отсутствие возможности
оплодотворения, т.е. в большинстве случаев избыточно и как бы бесполезно для
собственного воспроизводства.
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Рис. 2. Зависимость jr , jq , С, 1- jr и 1- jq от τ (годы)

В рамках деформационной модели образование кроны дерева (или отдельного кустарника) объясняется тем, что растягивающее усилие здесь приложено
не ко всей окружности ствола, а сосредоточено преимущественно в одной или
нескольких точках, а энергия радиального прироста расходуется, в основном,
на образование не кольца, а боковых побегов (веток), затем развивающихся
подобно основному стволу.
Для сосны в Нумто на рис. 2, помимо хода во времени текущих относительных длины внутреннего круга jr и толщины внешнего кольца 1- jr , также приведен ход текущих относительных площадей внутреннего круга jq = jr 2 и внешнего кольца 1- jq. Расчеты и графики показывают, что всегда jq = jr 2 = jr — C,
а золотое сечение jr =1- jq = 0,618 находится в точке пересечения кривых jr и 1- jq
(см. также графики на рис.1 для лиственницы и ели в Лабытнанги).
Графики деформаций, отнесенных к деформации на момент наблюдений,
типа изображенных на рис. 1—2, отражают действительные соотношения
между параметрами ji только 1) для старых деревьев, конец жизни которых не
слишком отдален от года наблюдений и 2) для любых деревьев в конце вегетационного периода — при наблюдении за ростом данного годичного кольца
как самостоятельной особи. В остальных случаях они весьма условны. В то же
время они дают наглядное представление о составляющих радиальной деформации ствола и их соотношениях.
Модифицированная деформационная модель. Выразим текущий радиус ствола и его ежегодный прирост через отношение меньшего радиуса кольца
r1 к большему r2 : jr1 = r1 / r2 ; j∆ = 1- jr1 = 1- r1 / r2 . Так же, как jr и j z, эти соотношения изменяются в интервале 0...1, но если в первых переменным является только числитель, то во вторых — и числитель и знаменатель (и r1 и r2).
Благодаря этому появляются новые возможности исследования закономерностей
радиального роста древесных растений, в частности, многолетнего хода относительной толщины годичных колец j∆ и оценки биологического возраста деревьев.
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Согласно наблюдениям, в течение жизни jr1 повышается, особенно интенсивно в ее начале: до 90% от конечной величины в первые 10-15 лет, а j∆, наоборот,
понижается, ее максимум приходится на первый год жизни. На верхней половине рис. 3 приведены графики хода во времени относительных скользящих
средних за 5 лет величин текущего радиуса ствола jr1 , ширины годичного кольца
1- jr1 = j∆ , показателя упругости C = jr1 , j∆ у двух старых (по рис. 1 и 2) деревьев — светолюбивой сосны в Нумто и теневыносливой пихты на Аляске за первые 20 лет жизни, а для сосны в Нумто — также и ход текущих площадей
ствольного круга jq1 и годичного кольца (1-jq1 ). На ординате графиков эти параметры обозначены одним символом — ji1 . Как и на рис. 2, заштрихованная область, ограниченная отрезками кривых jr1 и j∆ ниже горизонтали ji1 = 0,5, характеризует «жизненную силу» (упругость) но не всего дерева как на рис. 2,
а только текущего годичного кольца — jу1. Точками помечена ее репродуцирующая часть jrp1 = jу1 -C , которая, как видно из рис.3, на данном поперечном срезе
(1,3 м) иссякает уже на 6-12 году жизни, признаком чего является слияние кривых j∆ и С. Как и на рис. 2, площадь ствольного круга jq1 = jr1 2 = jr1 — С, а площадь
годичного кольца jz1 =1- jq1. Наблюдения показывают, что осредненные временные
зависимости всех (кроме С) деформационных показателей и у светолюбивых и
у теневыносливых растений хорошо описываются одинаковой по общему виду
степенной функцией, а со временем настолько выполаживаются, что примерно
через 100...150 лет превращаются в линейные. Для примера на нижней половине рис.3 показан ход осредненных по текущим координатам r и τ значений
ширины годичных колец j∆ в последние (до наблюдений) 100 лет у тех же деревьев и его аппроксимации. Как видим, они практически линейны. Линейный
характер зависимости j∆ от τ позволяет приближенно оценить биологическую,
т.е. максимальную в отсутствие пожаров, буреломов и других катастрофических
явлений, продолжительность жизни дерева, его долговечность τm.

Рис. 3. Зависимость jr1 , jq1 , С, 1- jr1 и j∆ от τ (годы) в первые 20 лет жизни,
а также j∆ от τ в последние 100 лет
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Биологическая долговечность τm. Биологическая смерть дерева наступает при достижении шириной кольца предельно малого, близкого к нулю, значения, при котором кольцо становится непроходимым, что делает невозможным
метаболизм. Подставляя в линейные формулы на нижних графиках рис. 3 j∆ = 0,
находим величину τm для сосны в Нумто: 273+0,024 / 0,00005 = 753 года и
пихты на Аляске: 273+0,023 / 0,00006 = 656 лет.
Роль температурной зависимости плотности воды. Формирование (деформация) годичного кольца, его структурное обособление, в значительной мере
определяется фазовыми переходами древесной влаги — водопроводящими
свойствами. На рис. 4а изображен график зависимости плотности воды ρw от
температуры toC [6] и его аппроксимационная формула.

Рис. 4. Зависимость ρв от t и τ (месяцы),
в Нумто — Н, в Красноярске — К, в Подмосковъе — П

При кристаллизации древесной влаги в начале зимы ее объем резко увеличивается, создавая растягивающие напряжения. При превышении ими предельных сопротивлений разрыву стенок трахеид или коры, в них образуются морозобойные трещины. Кроме того, кристаллы льда закрывают проводящие каналы,
прерывая метаболизм. Декристаллизация влаги (в апреле-мае в умеренном
поясе и в мае-июне в субарктическом) с сокращением ее объема на 8,33% вызывает образование пустот внутри древесного тела, ориентированных по пути
перемещения оттаявшей влаги. Как следствие, в трахеидах, имеющих форму
продольных каналов, связанных в единую систему, возникает отрицательное
давление, втягивающее в них грунтовую влагу — «сырье» для образования
древесной ткани, до их полного насыщения. Плотность у влажной древесины
примерно вдвое меньше, чем у воды, поэтому ее производство, сопровождается
увеличением объема.
На рис. 4б показан ход плотности воды ρw в теплые месяцы года в разных
климатических условиях — в Нумто (Н), в Красноярске (К), в Подмосковье
(П), рассчитанный по ее формуле на рис. 4а по данным метеостанций. Выделяются два пика повышенной плотности воды: весенне-летний на подъеме и
летне-осенний на спаде, определяющие морфологические особенности ранней
и поздней древесины. Вода с пониженной плотностью более подвижна, что
способствует процессам метаболизма в камбии и образованию на временном
отрезке между пиками плотности древесной ткани. Размеры клеток в этот период достигают максимальных размеров. По-видимому, именно дефицит плотности (при увеличивающемся объеме — дефицит массы) в «потенциальной яме»
между этими пиками обеспечивает физическую возможность нарастания скелетной массы дерева.
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Заключение. Таким образом, предложенная модель радиального роста
древесных растений, основанная на универсальных законах деформации физических тел, достаточно адекватно объясняет структурно-функциональную динамику биологических процессов древесного организма.
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Структура синузий мхов болотных сообществ
государственного природного заказника
федерального значения «Тюменский»
АННОТАЦИЯ. Дана характеристика структуры синузий мхов четырех болотных сообществ заказника «Тюменский» (проективное покрытие, видовой состав,
форма роста и др.). На осоково-клюквенно-сфагновом болоте выделено 6 типов
синузий, относящихся к эпигейному биотопическому ряду. В спектре форм роста
представлены мутовчато-ветвистые и высокие дерновинки и перисто-ветвистые
сплетения. На ерниково-пушициево-сфагновом болоте выделено 3 типа синузий
эпигейного и 1 синузия эпиксильного биотопических рядов. В спектре форм роста
представлены мутовчато-ветвистые и высокие дерновинки в эпигейном биотопическом ряду и короткие дерновинки в эпиксильной синузии. На кассандровобагульниково-пушициево-сфагновом болоте выделено 5 типов эпигейных синузий.
В спектре форм роста представлены мутовчато-ветвистые и высокие дерновинки
и компактные коврики. На белокопытниково-осоково-зеленомошном болоте выделено 5 типов эпигейных синузий. В спектре форм роста представлены компактные
коврики, высокие дерновинки и короткие дерновинки. Форма роста мхов в синузиях
определяется типом минерального питания болота, видовым составом, а также
взаимовлиянием мхов.
SUMMARY. The characteristic of synusial structure of mosses of four swamp
communities of Tyumenskiy reserve (projective cover, species composition, growth
form, etc.) is given. On swamp with Carex, Oxycoccus and Sphagnum is allocated
6 types of synusiae related to epigeal biotopical row. In the spectrum of growth forms
are whorled-branch turfs, large turfs and pinnate-branch wefts. On swamp with Betula
nana, Eriophorum and Sphagnum is allocated 3 types of synusiae related to epigeal
biotopical row and 1 synusia of epixylous biotopic row. In the spectrum of growth forms
are whorled-branch turfs and large turfs in epigeal biotopical row and small turfs of
epixylous synusia. On swamp with Chamaedaphne, Ledum, Eriophorum and Sphagnum
is allocated 5 types of synusiae related to epigeal biotopical row. In the spectrum of
growth forms are whorled-branch turfs, large turfs and compact mats. On swamp with
Petasites frigidulus, Carex and green mosses is allocated 5 types of epigeal synusiae.
In the spectrum of growth forms are compact mats, large turfs and small turfs. Growth
form of mosses in sinusiae is defined the type of mineral nutrition of swamp, species
composition and mutual influence of mosses.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Синузии, структура синузий, мхи, заказник «Тюменский».
KEY WORDS. Synusiae, synusial structure, mosses, Tyumenskiy reserve.
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Познание структурных элементов растительных сообществ имеет важное
значение в установлении закономерностей живой природы наряду с проблемой
изучения видового разнообразия. В структуре сообществ отражаются важнейшие
процессы и явления, свойственные им.
Одна из задач фитоценологии заключается в выявлении синузий и установлении законов их сочетания, так как именно синузии являются важным структурным элементом фитоценоза, демонстрирующим общее выражение всех
элементарных, одноярусных, более или менее гомогенных по составу жизненных форм, экологически и структурно обособленных растительных группировок,
которые обыкновенно являются частями сложных фитоценозов [1].
Изучение синузий различных сообществ помогает познать структуру и характер взаимоотношений различных экологических групп, выяснить основные
закономерности распределения синузий по экологическим нишам и установить
степень их использования, а также наметить направление сукцессионных изменений сообщества. По составу синузий, как наиболее экологически и фитоценотически однородных структурных групп растений, можно судить о степени
сходства и различия сравниваемых сообществ и их месте в классификационной
системе [2]. Многие исследователи отмечают высокую чувствительность бриокомпонента к атмосферному загрязнению и рекреационной нагрузке [3-5],
что позволяет использовать синузии мхов в качестве биоиндикаторов состояния
окружающей среды и растительных сообществ.
Данные о составе и структуре бриосинузий могут служить основой для
мониторинга и сравнительного анализа состояния растительности эталонных
(в частности, особо охраняемых природных территорий) и антропогеннотрансформированных растительных сообществ.
Целью нашей работы стало изучение видового состава и структуры синузий
мхов в болотных растительных сообществах Государственного природного заказника федерального значения «Тюменский» (далее Заказник).
Заказник расположен в Нижнетавдинском районе юга Тюменской области,
в подзоне подтайги лесной климатической зоны. Заказник организован в 1958 г.
и служит для сохранения уникальной флоры и фауны, сформировавшейся на
границе южной тайги и подтаежных лесов, а также для охраны Тарманской
водно-озерной системы. Занимает площадь 53,6 тыс. гектаров.
Рельеф заказника представляет собой полого-волнистую равнину с относительными высотами 60-85 м с большим количеством озер, особенно в восточной
части, и болот. Почвы в основном болотные дерново-глеевые, дерновоподзолистые и серые лесные. Озера занимают 7% площади заказника. Берега
озер пологие, окаймленные полосами заболоченного леса, участками рямовых,
осоково-кочкарниковых и кустарниково-травяных болот. Территорию заказника
пересекает левый приток р. Туры — Ахманка. Климат — умеренно континентальный. Средняя многолетняя температура января — – 18ºС, июля — +18ºС.
Сумма осадков за год составляет 400 мм [6]. Растительность характеризуется
мозаикой лесных и болотных типов сообществ, среди которых встречаются
участки разнотравных и суходольных лугов. Леса в основном вторичные мелколиственные (с преобладанием Betula pendula Roth. и Populus tremula L.),
сложные сосняки (Pinus sylvestris L.) с примесью других хвойных (Picea obovata
Ledeb., Abies sibirica Ledeb., Pinus sibirica (Rupr.) Mayr и лиственных (Betula

Экология

214

© В.Л. Рябикова, О.Г. Воронова, А.П. Дьяченко

pendula, Populus tremula) пород, а также темнохвойные (с преобладанием Picea
obovata и Abies sibirica). Они покрывают 48% площади Заказника. Различные
типы болот занимают 34% его площади. В северной части Заказника преобладают сфагновые рямы с кустарничками: Ledum palustre L., Chamaedaphne
calyculata (L.) Moench, Andromeda polyfolia L., местами с Oxicoccus palustris
Pers. Из трав доминируют осоковые: Eriophorum vaginatum L., Carex
globularis L. В центральной и южной части обычны кустарниково-травяные
болота. Доминантами здесь являются низкорослые Populus tremula, Betula
pubescens Ehrh., В. nana L., В. humilis Schrank, Salix pentandra L., S. cinerea
L., S. lapponum L., S. rosmarinifolia L., Ledum palustre, Oxicoccus palustris.
В травяно-моховом покрове Carex cinerea Pollich, С. paupercula Michx.,
Eriophorum vaginatum, Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin., Comarum
palustre L., различные виды сфагнов [7].
Исследования синузиальной структуры мохового покрова проводили в 2004
и 2011 гг. маршрутно-полевым методом с заложением пробных площадей размером 100 м2 и линейных трансект с учетными площадками на них размером
1х1 м2. Точные координаты пробных площадей определяли с помощью системы
Global Positioning System «Garmin GPS 76».
При описании бриосинузий заполняли бланк, в котором указывали форму
нано- и микрорельефа, площадь синузии, ее высоту, учитывали видовой состав
мхов, проективное покрытие (ПП) каждого вида в пределах описываемой учетной площадки и указывали форму роста мхов. Форму роста давали по Гимингэму и Робертсону [8] с видоизмененными обозначениями: подушки крупные (Cu) и мелкие (cu) — Пкр и Пмл; дерновинки высокие (T), низкие (t),
открытые (о) и мутовчато-ветвистые (Wh) — Двс, Днз, Дот и Дмв; древовидная
форма (D) — Дрв; ковры компактные (M) и нитевидные (tr) — Ккм и Кнт;
сплетения развесисто-ветвистые (Sp) и перисто-ветвистые (Pi) — Срв и Спв.
Для наглядности пространственное расположение синузий картировали методом
глазомерной пикетажной съемки [9] с составлением карт-схем масштабом 1:100
и 1:50. Вычисляли встречаемость (вероятность нахождения, P) каждого типа
синузии в конкретном сообществе. Встречаемость трактовали как соотношение
числа учетных площадок, описывающих данную группировку, к общему числу
учетных площадок, заложенных в исследуемом сообществе. Названия синузиям давали по видовому составу, исходя из доминантного принципа. В случае
полидоминантности на первое место в названии ставили вид, имеющий большее
значение среднего ПП.
На осоково-клюквенно-сфагновом болоте (рис. 1) выделено 6 типов синузий,
относящихся к эпигейному биотопическому ряду. Пробная площадь заложена в
10,5 км на юго-восток от с. Бухтал в непосредственной близости от сплавины
зарастающего берега оз. Ишимбай (57º28.150’ с.ш. и 65º20.300’ в.д.). «Озерноболотный комплекс Ишимбай» — эталон сплавинных фитоценозов на поздних
стадиях заболачивания пресного озера с редкими видами флоры — является
государственным памятником природы регионального значения. Рельеф мелкокочковатый со средней высотой 0,1 м. Почва торфяно-болотная. Общее проективное покрытие (ОПП) 100%. ПП древесного яруса из Betula pendula и Pinus
sylvestris не более 5%, кустарникового яруса из Salix cinerea и Betula nana —
5%. Кустарничковый ярус представлен Ledum palustre, Andromeda polyfolia,
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Oxicoccus palustris, травянистый — Carex pseudocyperus L., Dactylorhiza
russowii (Klinge) Holub, Comarum palustre, Drosera rotundifolia L., Menyanthes
trifoliata L., Scheuchzeria palustris L., Thelypteris palustris Sсhott.

Рис. 1. Карта-схема осоково-клюквенно-сфагнового болота

1. Синузия «Sphagnum teres». Вероятность нахождения P=0,36. Форма роста
доминирующего вида S. teres (Schimp.) Aongstr. — мутовчато-ветвистые дерновинки. ПП S. teres от 95 до 100%. Занимает кочки, межкочечные пространства и образует сплошной моховой покров в виде «ковра». В синузии встречены
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
с ПП не более 2%. Sphagnum teres — эдификатор некоторых ассоциаций низинных и переходных болот [10].
2. Синузия «Helodium blandowii». Самостоятельная группа, представленная
одной учетной площадкой. Форма роста доминирующего вида H. blandowii
(F.Weber et D.Mohr) Warnst. — перисто-ветвистые сплетения. ПП H. blandowii —
90%. На кочке. В синузии встречены Sphagnum teres и Aulacomnium palustre
(в основании кочки) с ПП 7% и 3% соответственно.
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3. Синузия «Sphagnum angustifolium–S. magellanicum». Самостоятельная
группа, представленная одной учетной площадкой. Форма роста S. angustifolium
(C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen Brid.и S. magellanicum Brid. — мутовчатоветвистые дерновинки. ПП S. angustifolium — 70% и S. magellanicum — 30%.
На кочке.
4. Синузия «Sphagnum fuscum–S. magellanicum». Вероятность нахождения
P=0,27. Форма роста S. fuscum (Schimp.) H.Klinggr. и S. magellanicum —
мутовчато-ветвистые дерновинки. ПП S. fuscum — от 40 до 70%,
S. magellanicum — от 20 до 60%. В синузии встречены S. angustifolium и
Polytrichum strictum Brid. с ПП не более 10%. Синузия занимает кочки, реже
микропонижения.
5. Синузия «Sphagnum fuscum–Polytrichum strictum». Самостоятельная
группа, представленная одной учетной площадкой. Форма роста Sphagnum
fuscum — мутовчато-ветвистые дерновинки, Polytrichum strictum — высокие
дерновинки. ПП Sphagnum fuscum — 80%, Polytrichum strictum — 20%.
Синузия занимает кочку.
6. Синузия «Sphagnum teres–Polytrichum strictum». Самостоятельная группа, представленная одной учетной площадкой. Форма роста Sphagnum teres —
мутовчато-ветвистые дерновинки, Polytrichum strictum — высокие дерновинки.
ПП Sphagnum teres — 61%, Polytrichum strictum — 30%. В синузии встречены Aulacomnium palustre, Helodium blandowii с ПП — 5% и 3% соответственно и Sphagnum angustifolium в виде нескольких дерновинок. Синузия
занимает кочку.
В спектре форм роста представлены мутовчато-ветвистые дерновинки, высокие дерновинки и перисто-ветвистые сплетения.
На ерниково-пушициево-сфагновом болоте выделено 3 типа синузий эпигейного биотопического ряда и 1 синузия эпиксильного биотопического ряда.
Пробная площадь заложена в средней части ряма вокруг оз. Ишимбай
(57º28.050’ с.ш. и 65º20.310’ в.д.). Рельеф мелкокочковатый со средней высотой
0,1 м. Почва торфяно-болотная. ОПП — 100%. ПП древесного яруса из Pinus
sylvestris не более 5%, кустарникового яруса из Betula nana — 50%. Кустарничковый ярус представлен Chamaedaphne calyculata, Andromeda polyfolia,
Vaccinium uliginosum L., Oxicoccus palustris, травянистый — Eriophorum
vaginatum, Menyanthes trifoliata, Equisetum hiemale L., Drosera rotundifolia,
Dactylorhiza russowii.
1. Синузия «Sphagnum balticum–Straminergon stramineum». Вероятность
нахождения P=0,53. Форма роста Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen —
мутовчато-ветвистые дерновинки, Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.)
Hedenaes — высокие дерновинки. ПП Sphagnum balticum — от 85 до 90%,
Straminergon stramineum — от 10 до 15%. Синузия занимает кочку, где
Sphagnum balticum занимает верхушку и склоны, а Straminergon stramineum
произрастает только по бокам кочки.
2. Синузия «Sphagnum angustifolium–S. magellanicum». Вероятность нахождения P=0,33. Форма роста S. angustifolium и S. magellanicum — мутовчатоветвистые дерновинки. ПП S. magellanicum — 70% и S. angustifolium — 30%.
На кочке.
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3. Синузия «Sphagnum fuscum». Самостоятельная группа, представленная
одной учетной площадкой. Форма роста Sphagnum fuscum — мутовчатоветвистые дерновинки. ПП — 20%. Синузия распологается в межкочечном
пространстве.
4. Синузия «Pohlia nutans». Самостоятельная группа, представленная одной
учетной площадкой. Форма роста P. nutans (Hedw.) Lindb. — короткие дерновинки. ПП — 20%. Синузия располагается эпиксильно на сухой сосне. В синузии также встречен в качестве примеси Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
В спектре форм роста представлены мутовчато-ветвистые дерновинки, высокие дерновинки в эпигейном биотопическом ряду и короткие дерновинки
в эпиксильной синузии.
На кассандрово-багульниково-пушициево-сфагновом болоте выделено 5 типов синузий, относящихся к эпигейному биотопическому ряду. Пробная площадь
заложена на окраине ряма вокруг оз. Ишимбай (57º27.960’ с.ш. и 65º20.210’
в.д.). Рельеф крупнокочковатый со средней высотой 0,25 м. Почва торфяноболотная. ОПП — 100%. ПП древесного яруса (Pinus sylvestris) не более 30%.
Кустарничковый ярус представлен Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre,
Oxicoccus palustris, травянистый — Eriophorum vaginatum. И кочки, и межкочечные понижения заняты сфагнами.
1. Синузия «Sphagnum riparium–Calliergon giganteum». Вероятность нахождения P=0,33. ПП Sphagnum riparium Aongstr. — 70%, форма роста —
мутовчато-ветвистые дерновинки. ПП Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. —
10-15%. Форма роста Calliergon giganteum — высокие дерновинки. Синузия
распологается в межкочечном понижении.
2. Синузия «Sphagnum balticum». Вероятность нахождения P=0,21. ПП
S. balticum — 70-80%, форма роста — мутовчато-ветвистые дерновинки. Синузия распологается на кочке.
3. Синузия «Sphagnum riparium–Calliergon cordifolium». Вероятность нахождения P=0,14. ПП Sphagnum riparium Aongstr. — 50-70%, форма роста —
мутовчато-ветвистые дерновинки. ПП Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
–15-20%. Форма роста C. cordifolium — высокие дерновинки. Синузия распологается в межкочечном понижении.
4. Синузия «Calliergon cordifolium». Вероятность нахождения P=0,14. ПП
C. cordifolium (Hedw.) Kindb. — от 10 до 40%. Форма роста — компактные
коврики. Занимает межкочечные пространства.
5. Синузия «Sphagnum magellanicum–S. balticum». Вероятность нахождения P=0,14. ПП S. magellanicum — 60-70%, S. balticum — 30-40%. Форма
роста S. magellanicum и S balticum — мутовчато-ветвистые дерновинки. Синузия распологается в межкочечном понижении. Встречаются S. angustifolium
и S. warnstorfii Russow с ПП не более 5%.
В спектре форм роста представлены мутовчато-ветвистые дерновинки, высокие дерновинки и компактные коврики.
На белокопытниково-осоково-зеленомошном болоте выделено 5 типов синузий, относящихся к эпигейному биотопическому ряду. Пробная площадь
заложена в 13,5 км на юго-восток от с. Бухтал (57º26.365’ с.ш. и 65º20.647’
в.д.). Рельеф равнинный. Почва торфяно-болотная. Общее проективное покры-
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тие 100%. Травянистый ярус представлен видами р. Carex, Petasites frigidulus
(L.) Fries, Comarum palustre.
1. Синузия «Drepanocladus aduncus». Вероятность нахождения P=0,33.
Форма роста D. aduncus (Hedw.) Warnst. — компактные коврики. ПП — от 35
до 100%.
2. Синузия «Bryum pseudotriquetrum–Plagiomnium ellipticum–Drepanocladus
aduncus». Самостоятельная группа, представленная одной учетной площадкой.
Форма роста Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn. — короткие дерновинки, Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. — высокие дерновинки
и Drepanocladus aduncus — компактные коврики. ПП Bryum pseudotriquetrum —
40%, Plagiomnium ellipticum — 35% и Drepanocladus aduncus — 20%.
3. Синузия «Plagiomnium ellipticum–Drepanocladus aduncus». Вероятность
нахождения P=0,43. ПП Plagiomnium ellipticum — от 30 до 45%, Drepanocladus
aduncus — от 30 до 70%. Форма роста Plagiomnium ellipticum — высокие
дерновинки, Drepanocladus aduncus — компактные коврики.
4. Синузия «Plagiomnium ellipticum». Самостоятельная группа, представленная одной учетной площадкой. ПП — 100%. Форма роста P. ellipticum —
высокие дерновинки.
5. Синузия «Brachythecium mildeanum». Вероятность нахождения P=0,17.
Форма роста B. mildeanum (Schimp.) Schimp. — компактные коврики. ПП —
40%.
В спектре форм роста представлены компактные коврики, высокие дерновинки и короткие дерновинки.
В результате проведенных работ на территории Заказника выделено 4 основных болотных сообщества: осоково-клюквенно-сфагновое, ерниково-пушициевосфагновое, кассандрово-багульниково-пушициево-сфагновое и белокопытниковоосоково-зеленомошное. Все сообщества представлены примерно одинаковым
количеством синузий.
В олиготрофных и мезо-олиготрофных болотах преобладают мхи с мутовчатоветвистыми дерновинками. По-видимому такая форма роста оптимальна для
доминантов этих растительных сообществ, так как встречается и на кочках, и в
межкочьях, и на ровных площадках. Другие формы роста (высокие дерновинки
и перисто-ветвистые сплетения) встречаются единично.
В болотах, более богатых минеральными веществами, доминируют компактные коврики. Реже встречаются высокие дерновинки, еще реже — короткие
дерновинки. Последние более характерны не для эпигейного, а для эпиксильного биотопического ряда.
Таким образом, форма роста, доминирующая в синузиях того или иного
болотного сообщества, в значительной мере зависит от видового состава входящих в него мхов, который в свою очередь определяется уровнем минерального
питания болота. Кроме того, имеет место взаимовлияние совместно произрастающих видов: так, на кассандрово-багульниково-пушициево-сфагновом болоте
Calliergon giganteum и С. cordifolium, произрастающие в одновидовых дерновинках, имеют форму компактных ковриков, а растущие совместно со сфагнами, образуют высокие дерновинки.
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Количественная характеристика
фотосинтетических пигментов травяных растений
горных экосистем Армении
АННОТАЦИЯ. Исследовалось содержание хлорофиллов а, б и суммы каротиноидов травяных растений, произрастающих в условиях сухостепного, лугостепного
и альпийского поясов горных экосистем Армении (1250-3000 м н.у.м.). Цель работы — установление пределов колебаний фотосинтетических пигментов в листьях
растений в течение дня, вегетации и по вертикальным поясам. Объектом исследований служили следующие широко распространенные дикорастущие виды: полынь
(Artemizia fragrans), молочай (Euphorbia Marschalliana), герань (Geranium tuberosum),
одуванчик (Taraxacum officinale, T. Stevenii), клевер (Trifolium ambiguum, T. prаtense),
вика (Vicia variabilis), эспарцет (Onobrychis transcaucassica), ежа сборная (Dactylis
glomerata) и колокольчик (Campanula tridentata). Извлечение пигментов пластид
из свежего образца листьев производилось с использованием органического растворителя диметилсульфоксида по методике, разработанной авторами данной статьи для исследований в полевых условиях. Изучение дневной динамики накопления
пигментов показало, что их максимальное содержание в растениях лугостепного
пояса наблюдается в утренние часы, а альпийского пояса — в полдень. В отличие
от дневной динамики, не было обнаружено четкой закономерности в колебании
содержания пигментов в листьях в течение вегетации растений. Выявлено также,
что сумма всех исследуемых пигментов в листьях растений сухостепного пояса менялась в пределах 194-304, лугостепного — 236-280, а альпийского — 134-225 мг/100 г
сырого образца.
SUMMARY. It was studied the content of the chlorophylls a and b and the total
amount of carotenoids in herbaceous plants grown in dry steppe, meadow steppe and
alpine zones of mountain ecosystems of Armenia (1250-3000 m a.s.l.). The aim of the
work was to reveal the extent of fluctuation of photosynthetic pigments in leaves of
plants during the day, vegetation period and according to vertical belts. The objects of
the study were the following widespread plant species: sagebrush (Artemizia fragrans),
euphorbia (Euphorbia Marschalliana), geranium (Geranium tuberosum), dandelion
(Taraxacum officinale, T. Stevenii ), clover (Trifolium ambiguum, T. prаtense), vetch
(Vicia variabilis), sainfoin (Onobrychis transcaucassica), cocksfoot (Dactylis glomerata)
and bluebell (Campanula tridentata). Extraction of pigments from the fresh samples
of leaves was done using the organic solvent of dimethylsulphoxide, according to the
methodology developed by authors of this paper for the study in field conditions. It was
shown that the maximum content of pigments in plants’ leaves of meadow steppe zone
was observed in the morning hours and in alpine zone — in midday. In contrast to the
daily dynamics, there wasn`t observed a clear pattern in fluctuation of pigments during
the vegetation period of plants. It was also revealed that the total amount of all studied
pigments in plants of dry steppe zone was changed within the range of 194-304, meadow
steppe — 236-280 and alpine — 134-225 mg/100 g of wet sample.
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Поглощение и трансформация солнечной энергии в процессе фотосинтеза
осуществляется фотосинтетическими пигментами растений, в частности, хлорофиллами и каротиноидами. Хлорофиллы характеризуются сложной химической
структурой, основным компонентом которой является порфирин — один из стабильных и инертных органических соединений в природе, аналоги которoго
встречаются в сырой нефти, угле и битумозных породах. Специфическое строение
молекулы хлорофилла [1] позволяет даже при незначительном количестве энергии (около 1 кванта) переходить в возбужденное состояние, т.е. повышать свой
энергетический уровень и реакционноспособность. Поглощение энергии хлорофиллами происходит в красной и синей части солнечного спектра, при этом
максимальное поглощение для хлорофилла а наблюдается при длине волны 430
и 663 мкм, а хлорофилла б — 450 и 645 мкм [2]. В процессе фотосинтеза немаловажную роль играют каротиноиды, особенно, каротины и ксантофиллы,
которые поглощают солнечную энергию и посредством хлорофилла а передают
в центр фотохимических реакций листа. Каротиноиды выполняют также защитные
функции, в частности, предотвращают деструктивное фотоокисление органических
соединений протоплазмы на свету, в присутствии свободного кислорода [3].
Многочисленными исследованиями доказана важная роль концентрации
фотосинтетических пигментов в формировании урожая и накоплении биоэнергии растений в агроэкосистемах [4-6]. Она очевидно имеет еще большее значение для горных экосистем, где растения постоянно подвергаются воздействию
неблагоприятных почвенно-климатических условий и антропогенному воздействию.
Имеется ограниченное число исследований по фотосинтетическим пигментам
дикорастущих растений Армении, которое, в основном, относится к растительным ассоциациям альпийского пояса [7-9]. Поэтому имеющийся экспериментальный материал является недостаточным для представления характера воздействия факторов среды на накопление и пространственно-временное изменение пигментов растений в горных экосистемах. Следует отметить, что
недостаточная изученность данного вопроса была в большей мере связана с
отсутствием соответствующей методики определения пигментов в полевых исследованиях, которая была разработана нами на базе многолетних исследований [10]. Целью данной работы являлось определить среднее содержание
хлорофиллов а, б и суммы каротиноидов в листьях дикорастущих растений и
установить пределы колебаний в течение дня, вегетации и по вертикальным
поясам горных экосистем Армении.
Экспериментальная часть. Исследования проводились в условиях сухостепного, лугостепного и альпийского поясов Гегамского хребта в 2006-2008 гг.
на дикорастущих растениях полыни (Artemizia fragrans Willd.), молочая
(Euphorbia Marschalliana Boiss.), герани (Geranium tuberosum L.), одуванчика (Taraxacum officinale Wigg., T. Stevenii D.C.), клевера (Trifolium ambiguum
L, T. prаtense L.), вики (Vicia variabilis Fr. et Sint.), эспарцета (Onobrychis
transcaucassica Grossh.), ежи сборной (Dactylis glomerata L.) и колокольчика
(Campanula tridentata Schreb.). Основной объем измерений был приурочен
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к фазам цветения и начала плодообразования исследуемых растений, которые
приходились: в сухостепном поясе на май, лугостепном — июль, а альпийском —
август месяцы (повторность измерения 7-23-кратная). Измерения содержания
пигментов в течение дня проводились в 8-9, 13-14 и 18-19 часов, а в ходе вегетации — 25 июня, 11 и 26 июля (соответственно в фазах массового цветения,
в начале и конце плодообразования). Извлечение пигментов пластид из свежего образца листьев производилось с использованием органического растворителя — диметилсульфоксида. Описание способа экстракции, условий хранения
образцов и ход определения хлорофиллов и каротиноидов приведено в Патенте
на Изобретение [10]. Измерение пигментов проводилось на спектрофотометре
СФ-16, а вычисление их концентрации — по общепринятым уравнениям [11]:
хлoрофилл а = 12,7*E663 — 2,69*E645,
хлoрофилл б = 22,9*E645 — 4,68*E663,
сумма хлoрофиллов а и б = 8,02*E663+20,2*E645,
сумма каротиноидов = 4,695*E440 — 0,268*(сумма хлoрофиллов а и б ),
где E — показание спектрофотометра, а 663, 645 и 440 — длины волн спектра,
соответствующие хлорофиллам а, б и сумме каротиноидов.
Результаты и их обсуждение. Отметим, что измерение фотосинтетических
пигментов (хлорофиллы а, б и каротиноиды) проводилось в одной навеске,
однако при обсуждении результатов по дневной и сезонной динамике представлены данные только по хлорофиллу а (рис. 1, 2), учитывая, что вариация
содержания остальных пигментов, в целом, была идентична колебанию данного пигмента.

Рис. 1. Дневная динамика накопления хлорофилла а
в растениях лугостепного (ЛС) и альпийского поясов (АЛ)

Дневная динамика изменения фотосинтетических пигментов растений впервые исследовалась Р. Вильштетером и А. Штолем [1], которые не выявили существенных изменений за этот промежуток времени. Однако, в последующих
исследованиях [12], проведенных на растениях томата, картофеля, сирени и др.,
было обнаружено некоторое колебание в 6, 12, 18 и 24 часов суток. Незначительные колебания концентрации пигментов в растениях овса, ячменя, сои, просо и яровой пшеницы обнаружены также в исследованиях Е. Комарицкой [13].
В нашем опыте (рис. 1), в условиях лугостепного пояса максимальное содержание хлорофилла а в листьях клевера и вики было обнаружено утром
(соответственно 168 и 128 мг/100г сырого образца), а в альпийском — в полдень
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(клевер и одуванчик соответственно 206 и 157 мг/100 г сырого образца). Очевидно, что основной причиной различного хода кривых в исследуемых поясах
являлось различие в интенсивности освещения, температуры воздуха и влажности почв, что и было зарегистрировано также вышеуказанными учеными.
На базе трех измерений пигментов, проведенных в течение дня, мы вывели
среднесуточный показатель (для клевера и вики лугостепного пояса он составил
147 и 117, а клевера и одуванчика альпийского пояса — 158 и 147 мг/100 г
сырого образца) и, сопоставляя его с кривыми рис. 1, определили наиболее подходящие сроки пробоотбора для каждого вида.

Рис. 2. Сезонная динамика накопления хлорофилла а
в листьях дикорастущих растений лугостепного пояса

На рис. 2 представлены результаты измерений содержания хлорофилла а в
разные сроки вегетации растений клевера и вики. Исследования проводились на
естественных сенокосах лугостепного пояса, при этом пробоотбор был осуществлен
накануне, на 15 дней раньше и позже сенокошения. Как видно, содержание
хлорофилла а в листьях исследуемых растений существенно варьировало по
срокам измерений: оно у клевера в течение месяца менялось в пределах 112-147,
а у вики — 128-214 мг/100 г сырого образца, при этом в опытах с растениями
клевера максимальное содержание обнаружено во втором, а с викой — в третьем
сроках измерения пигмента. Значительные колебания концентрации пигментов
в сезонной динамике были обнаружены и в исследованиях других ученых [14-15].
Следует отметить, что клевер луговой по высоте существенно уступает вике изменчивой, поэтому, после фазы цветения, клевер на естественных сенокосах
обычно занимает средний ярус травостоя, а вика — преимущественно верхний.
Расположение растений на различных ярусах травостоя, очевидно значительно
повлияло на степень оводненности листьев растений: высокорослые растения
верхних ярусов, находясь под прямыми солнечными лучами, испаряют больше
воды и теряют оводненность тканей, чем низкорослые, занимающие средний и
нижний ярусы. На наш взгляд это явление может существенно отразиться на
концентрации пигментов, учитывая, что пересчет делается на сырой вес листьев.
Очевидно, этим можно объяснить столь существенное повышение концентрации
хлорофилла а в листьях высокорослой вики и ее уменьшение у низкорослого
клевера, наблюдаемое в третьем сроке измерения.
Результаты многочисленных измерений содержания зеленых и желтых
пигментов растений трех вертикальных поясов, обобщены в табл. 1. По данным
таблицы, среднее содержание хлорофилла а в растениях сухостепного пояса
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полыни, молочая, герани и одуванчика составило 102, 120, 116 и 155, хлорофилла б — 37, 46, 61 и 81, а суммы каротиноидов — 54, 61, 71 и 68 мг/100 г
сырого образца, при этом, максимальное содержание хлорофилла а и б было
обнаружено в листьях одуванчика, а минимальное — в листьях полыни. Статистическая обработка экспериментальных данных [16] выявила существенные
колебания показателей от средней величины выборок (см. данные по стандартным ошибкам и колебаниям, табл. 1). Максимальные пределы вариации хлорофилла а обнаружены у молочая, хлорофилла б — полыни, а суммы каротиноидов — одуванчика. У исследуемых видов дикорастущих растений сухостепного пояса значительно менялось также соотношение пигментов. Так, например,
отношение хлорофилла а к хлорофиллу б и сумме каротиноидов, а также хлорофилла б к каротиноидам по исследуемым видам составило: у полыни — 2.8,
1.9 и 0.7; молочая — 2.6, 2.0 и 0.8; герани — 1.9, 1.6 и 0.9, одуванчика — 1.9,
2.3 и 1.2. В пределах данного пояса доля хлорофилла а в составе всех пигментов составила 51%, хлорофилла б — 22.5%, а каротиноидов — 26.5%.
Таблица 1
Содержание пигментов в листьях дикорастущих растениях
разных вертикальных поясов, в мг/100 г сырого образца
ХлороХлоро
Кароти
филл а
филл б
ноиды
Сухостепной пояс (1250-1400 м н.у.м.)
102+4.1
37+3.1
54+4.6
среднее
Полынь
колебание
89-117
28-52
35-70
120+11
46+2.7
61+3.2
среднее
Молочай
79-150
39-58
50-72
колебание
116+4.9
61+4
71+5.4
среднее
Герань
колебание
98-135
43-76
56-88
среднее
155+4.1
81+2.1
68+2
Одуванчик
колебание
114-186
64-100
44-98
Доля пигментов,
51.0
22.5
26.5
% от суммы
Лугостепной пояс (1900-2200 м н.у.м.)
132+7.7
43+1.9
69+3.1
среднее
Клевер
колебание
86-196
32-59
49-104
147+11
46+4.1
60+2.9
среднее
Вика
колебание
92-244
22-92
41-94
среднее
161+9.4
27+2.6
92+5.4
Ежа
колебание
131-193
17-37
72-112
137+4.7
36+1.2
63+2.6
среднее
Одуванчик
колебание
119-152
31-41
53-73
155+5.4
40+1.4
65+3
среднее
Эспарцет
колебание
136-170
35-45
55-75
Доля пигментов, % от суммы
57.4
15.2
27.4
Альпийский пояс (2800-3000 м н.у.м.)
133+8.7
34+1.7
58+4.8
среднее
Клевер
61-214
17-50
18-90
колебание
Растение

Содержание

Сумма
194+5.2
178-215
226+12
187-267
248+14
205-297
304+6.5
240-355
244+11
166-350
253+17
160-425
280+16
220-340
236+8.3
207-262
260+10
231-286
225+15
96-333
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среднее
Одуванчик
колебание
Колокольсреднее
чик
колебание
Доля пигментов,
% от суммы

108+8.7
32-174
75+6.8
32-113

32+2
7-48
28+3.3
7-53

57.3

17.3

225

Окончание табл. 1
51+5.4
191+16
7-87
46-285
31+5.5
134+15
7-75
46-225
25.4

-

Среднее содержание хлорофилла а в листьях растений лугостепного пояса
менялось в пределах 132-161, хлорофилла б — 27-46, а суммы каротиноидов —
60-92 мг/100г образца, при этом концентрация хлорофилла а и суммы каротиноидов была несколько выше в листьях ежи сборной, а хлорофилла б —
в листьях вики (табл. 1). В итоге, по сумме всех пигментов некоторое преимущество имела ежа сборная, тогда как между остальными растениями не наблюдалось существенное различие. В данном поясе отношение содержания
хлорофилла а к хлорофиллу б в исследуемых растениях менялось в пределах
3.2-6.0, а хлорофиллов а и б к каротиноидам — 1.8-2.4 и 0.3-0.7. В среднем
по исследуемым растениям лугостепного пояса доля хлорофилла а составила
57.4%, хлорофилла б — 15.2%, а каротиноидов — 27.4%.
На пастбищах альпийского пояса концентрация пигментов в листьях клевера, колокольчика и одуванчика менялась в следующих пределах: хлорофилл
а — 67-144, хлорофилл б — 26-36, каротиноиды — 26-65 мг/100г образца,
при этом по всем параметрам максимальное значение было обнаружено у клевера, а минимальное — у колокольчика (табл. 1). помимо этого, в альпийском
поясе колебание содержания всех пигментов от средней выборочной было выражено значительно сильнее, чем в условиях сухостепного и лугостепного
поясов. Из табл. 1 также видно, что в листьях альпийских растений доля хлорофилла а составила 57.3%, б — 17.3%, а каротиноидов — 25.4%, т.е. можно
сказать, что в растениях лугостепного и альпийского поясов накапливается относительно больше хлорофилл а, тогда как по сумме всех пигментов альпийские
растения (среднее 183 мг/100 г образца) значительно уступали сухостепным и
лугостепным (соответственно 243 и 253 мг/100 г образца). Аналогичное явление было обнаружено В.Е. Восканяном [9], наряду с альпийскими растениями,
изучавшим также содержание зеленых и желтых пигментов в условиях Ереванского Ботанического сада (сухостепь, 1200 м н.у.м.) и полупустынной зоны
республики (800-1000 м н.у.м.).
Выводы:
1. Результаты многочисленных измерений показали, что содержание фотосинтетических пигментов в травяных ассоциациях горных экосистем республики значительно меняется по срокам пробоотбора, по ботаническим видам и
вертикальным поясам.
2. Выявлено, что суммарная концентрация исследуемых пигментов была
значительно выше в листьях сухостепных и лугостепных растений, хлорофилла
а — альпийских и лугостепных, хлорофилла б — сухостепных, а содержание
каротиноидов по исследуемым поясам существенно не менялось.
3. Обнаружены противоположные траектории кривых, отражающих дневную
динамику изменения хлорофилла а в листьях растений, при этом в условиях
лугостепного пояса максимальный показатель был зарегистрирован утром,
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а в альпийском — в полдень, что, очевидно, связано с суточными колебаниями
температуры воздуха и освещения, в частности в альпийском поясе эти показатели достигают своего пикового значения в полдень.
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Обоснование региональных нормативов качества вод
и правовых механизмов их установления
на уровне субъектов Российской Федерации*
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается один из ключевых аспектов экологического нормирования, а именно — система предельно допустимых концентраций
вредных веществ в воде. В настоящее время в России решения об ограничении
антропогенных воздействий принимаются на основе сопоставления измеренных содержаний отдельных загрязняющих веществ и сравнения их с предельно
допустимыми концентрациями (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного или
санитарно-бытового использования. Данная система представляется несовершенной, и основной ее недостаток видится в отсутствии региональных нормативов
качества вод и необходимых правовых механизмов внедрения их в практику на
уровне субъектов Российской Федерации. В настоящей статье авторы дают научное обоснование необходимости введения региональных нормативов качества
вод, выделяют основные показатели качества вод, требующие региональной
корректировки, а также концептуально обосновывают правовые механизмы их
внедрения в практику на уровне субъектов Российской Федерации (на примере
Западной Сибири). Проведенный анализ качества вод в водных объектах Западной
Сибири свидетельствует о необходимости установления наряду с федеральными
нормативами региональных ПДК. Необходимость регионального нормирования
вызвана резкими различиями природно-климатических и ландшафтных условий,
дифференциацией территорий по уровням антропогенного воздействия на окружающую среду, природно-восстановительным потенциалом территорий, удельной
плотностью населения, а также уровнем загрязнения за предшествующий период
в результате хозяйственной деятельности. В качестве вывода авторы предлагают
рекомендации и правовые механизмы по введению региональных ПДК.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление № 220 от 09 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования» (договор № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г.)
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SUMMARY. The article deals with one of the basic issue of ecological normative
standards, namely — Maximum Permission Concentration of pollution in water systems.
Now in Russia the decisions on the limitation of negative impact are based on the method
of comparison of the pollutant quantity with Maximum Permission Concentration in
the water bodies used for fishery and sanitary needs. This method is not very effective
and the main drawback of it is that there are no regional normative standards of
water quality and there are no legal mechanisms of their implementation. The authors
of the article suggest the research in the sphere regional normative standards of water
quality, gives some scientific consideration on the topic, show what indicators require
regional implementation. Also they suggest legal mechanisms of the normative standards
implementation and enforcement in the regulations of Russian regions (using the
examples of western Siberia). The analysis of water quality in some rivers and lakes
of Western Siberia shows that federal and regional Maximum Permission Concentration
should be used coherently. Regional normative standards are necessary because there
are different climatic and natural environment in different regions, negative impact,
density of population, pollution level also differ in different territories. As the conclusion
the authors suggest recommendations and legal mechanisms of Maximum Permission
Concentration implementation in the regional legislation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Предельно допустимые концентрации, региональные
нормативы, качество вод.
KEY WORDS. Maximum Permission Concentration, contaminants, regional normative
standards, water quality.

Экологическое нормирование — ключевая проблема в формировании системы экологической безопасности на современном этапе. Одним из концептуальных решений проблемы управления антропогенным воздействием является
развитие методологии и правовых основ нормирования загрязняющих веществ в
окружающей среде. Пресные воды являются необходимым ресурсом для всего
живого на планете и средой обитания для водных организмов. Нормирование
загрязнения водных объектов имеет целью сохранение высокого качества вод
для жизнеобеспечения людей, сохранения стабильного функционирования водных и наземных экосистем, развития хозяйственной деятельности человека.
В настоящее время в России, как и в большинстве западных стран, решение
об ограничении антропогенных воздействий принимается на основе сопоставления измеренных содержаний отдельных загрязняющих веществ и сравнения их
с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного или санитарно-бытового использования. Не ново и мнение о том, что система ограничений поступления загрязняющих веществ, основанная на данных
о ПДК вредных веществ в воде, несовершенна, не дает адекватной оценки качества вод и не охраняет в полной мере водные экосистемы от деградации.
Основной причиной такого результата видится отсутствие региональных нормативов качества вод и необходимых правовых механизмов внедрения их в практику на уровне субъектов Российской Федерации.
Целью данной работы явилось научное обоснование необходимости
введения региональных нормативов качества вод, выделение основных показателей качества вод, требующих региональной корректировки, а также концептуальная разработка правовых механизмов их внедрения в практику на уровне субъектов Российской Федерации (на примере Западной
Сибири).
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Рекомендации по введению региональных ПДК
Для оценки качества вод в водных объектах сегодня предлагается ряд методов
и классификационных схем, позволяющих, с определенной долей условности,
по физико-химическим или гидробиологическим показателям отнести водный
объект к определенному классу качества вод [1]. В России на большой территории
(от Арктики до Аридной зоны) для всех типов вод и географо-климатических
регионов используются одни и те же значения ПДК [2]. В то же время токсичное
влияние загрязняющих веществ в природных водоемах может значительно отличаться в зависимости от природных условий водоема, содержания кальция, гумусовых веществ, температурных условий. К тому же настоящее время характеризуется комплексным загрязнением, при котором могут проявляться как синергетические, так и антагонистические эффекты. Поэтому система ПДК, базирующаяся
на данных экспериментальных работ, не дает научной основы для экологического нормирования поступающих в водоемы загрязняющих веществ.
Практика экологического мониторинга требует поиска оптимальных решений,
доступных с точки зрения методики и затрат по их реализации: какие значения
содержания веществ и элементов можно использовать в качестве ориентиров
для установления региональных нормативов их концентрации в водах с учетом
природных региональных особенностей качества вод? Для природно-климатических
зон Тюменского региона были установлены основные показатели химического
состава вод для озерных систем, удаленных от влияния каких-либо промышленных производств или урбанизации [3-4] Одним из наиболее адекватных подходов являются предложения нидерландских ученых [5] к определению ПДК
опасных металлов в водах суши. В основе предложенного ими метода определения ПДК для пресных вод лежит сложение установленных фоновых концентраций для элементов в пресных водах с максимально «недействующей» их
концентрацией, т.е. пороговой. Последняя определена на основе анализа многочисленных экспериментальных и натурных исследований и имеет для различных
элементов следующие значения (мкг/л), например: Sb — 0.4; As — 1.0; Be —
0.02; Cd — 0.08; Cr — 0.3; Co — 0.2; Cu — 0.5; Pb — 0.3; Hg — 0.01; Mo —
4.3; Ni — 3.3; Se — 0.09; Tl — 0.06; Sn — 0.2; V — 0.9; Zn — 2.9. Исходя из
этой концепции, можно оценить степень антропогенного загрязнения вод и их
допустимые значения, используя данные о концентрациях элементов в различных
природно-климатических зонах.
Анализ материалов [3] показывает, что содержания наиболее опасных элементов, таких как кадмий и свинец, в водах суши Западной Сибири низкие.
Повышенные концентрации Cd (до 0.37 мкг/л) встречаются в водах озер северных территорий. Если ориентироваться на ПДКрбхз, принятые в России, то они
не превышены. Однако содержания Са в зонах тундры и тайги низки, поэтому,
если ориентироваться на стандарты европейских стран и Канады [3], [6-8],
то критическим значением его содержания для северных вод будет 0.2 мкг/л,
а для южных регионов — от 0.8 до 1.3 мкг/л. Повышенные концентрации Pb
наблюдаются в отдельных озерах Западной Сибири, где развиты транспортные
магистрали. Как и в случае с Cd, ПДКрбхз, принятые в России, не превышены,
но в ряде озер концентрации элемента превышают стандарты ЕС.
Повышенные концентрации марганца характеризуют среднюю, южную тайгу, а также лесостепь и в максимальном значении достигают показателя
в 30 мкг/л, что в 3 раза выше ПДК. Достаточно высоко содержание Mn и Fe
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во многих озерах, что является следствием естественных процессов гумификации
водосборов, способствующих водной миграции этих элементов.
Более детального рассмотрения требует распределение концентраций Cu
в водах суши. Концентрации меди в отдельных озерах достигает 17-кратного
превышения ПДК (если ориентироваться на принятые в России нормативы для
вод рыбохозяйственного назначения 1 мкг/л). Этот элемент обладает высоким
сродством к комплексообразованию с органическими лигандами, вследствие чего,
как отмечалось выше, происходит его инактивация [9-10]. Поэтому обосновывать
экологическую опасность загрязнения вод Cu на основе сопоставления ее общих
концентраций с нормативами, принятыми в России, методологически ошибочно:
если ориентироваться на нормативы ЕС и Канады, то загрязнение вод этим
элементом в Западной Сибири отсутствует. Поэтому норматив по данному элементу ни одним предприятием на территории ЗС, которое связано с водопользованием, не может быть достигнут.
Встречаются кислые озера, где очень высока концентрация Al. Для низкоминерализованных вод с низкими значениями рН этот показатель требует ужесточения, поскольку в кислых водах Al приобретает токсичные свойства при
значениях 30 мкг/л. На повышение уровней содержания этого металла большое
влияние оказывает природное и антропогенное закисление вод. В последнем
случае он обладает высокой токсичностью для гидробионтов [11-12].
По нефтяным углеводородам (НУ) значения в фоновых (природных) озерных
системах значительно ниже нормативов, которые в России достаточно адекватные [4]. Токсичное действие нефтяного загрязнения практически не зависит от
концентрации кальция в водах или рН вод [13].
Исходя из анализа международного опыта, распределения фоновых значений
элементов в водах Западной Сибири и оценки качества природных вод (их основных показателей) в различных природно-климатических зонах Западной Сибири,
а также порогового действия веществ и их соединений, в качестве рекомендуемых
для разработки пилотного проекта концептуального и предметного нормативноправового закрепления региональных показателей качества поверхностных вод
предлагаются следующие элементы и их значения.
Зона тундры и лесотундры (ЯНАО)
СаСО3 (мг/л) < 60, элементы (мкг/л): Cd − 0.2, Pb − 1; Сu − 2, Mn − 10.
рН < 6.5, элемент (мкг/л): Al − 30 мкг/л; рН > 6.5: Al − 100.
Зона северной и средней тайги (ХМАО)
СаСО3 (мг/л) < 60, элементы (мкг/л): Cd − 0.2, Cu − 2, Pb − l, Mn − 10.
рН < 6.5, элемент (мкг/л): Al − 30 мкг/л; рН > 6.5: Al − 100.
СаСО3 (мг/л) 60-120, элементы (мкг/л): Cd − 0.8, Cu − 3, Pb − 2, Mn − 20.
рН < 6.5, элемент (мкг/л): Al − 30 мкг/л; рН > 6.5: Al − 100.
Зона южной тайги и лесостепи (юг Тюменской области)
СаСО3 (мг/л) 60-120: Cd − 0.8, Cu − 3, Pb − 2, Mn − 10; рН < 6.5, Al − 30.
СаСО3 (мг/л) 120-180: Cd − 1.3, Cu − 3, Pb − 4, Mn − 10; Al − 100, Mn − 20.
СаСО3 (мг/л) >180: Cd − 1.8, Cu − 4, Pb − 7, Al − 100.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно дать экологическое обоснование региональным нормативам, позволяющее их устанавливать на уровне субъектов федерации.
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Состояние нормативно-правовой базы
В настоящее время в России правовое нормирование качества вод суши
объектов осуществляется на основании комплекса нормативных правовых актов.
Нормы общего характера содержатся в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 2002 г. [14] и Водном кодексе РФ 2006 г. [15], иных федеральных законах. Они конкретизируются в подзаконных нормативных правовых
актах: постановлениях Правительства «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты» 2006 г. [16], «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей» 2007 г. [17], приказах Министерства природных
ресурсов «Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов
допустимого воздействия на водные объекты» 2007 г. [18], «Об утверждении
Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» [19], приказе Федерального
агентства по рыболовству «Об утверждении нормативов качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» 2010 г. [20]; гигиенических нормативах и санитарных
правилах и нормах.
Основой решений об ограничении хозяйственной деятельности, негативно
влияющей на окружающую среду, как уже упоминалось, является сопоставление данных о количестве поступающих в водные объекты загрязняющих веществ
с действующими нормативами ПДК. Таким образом, ПДК являются основополагающими нормативами в системе требований, предъявляемых к качеству вод.
Между тем на законодательном уровне понятие нормативов ПДК закреплено
лишь в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» [14], и потому
оно, имея лишь самые общие очертания, не может в полной мере учитывать
особенности не только географо-климатического расположения разных природных объектов, но и естественную дифференциацию их типов (водные объекты, земля, атмосферный воздух, недра и т.д.).
В свою очередь, понятие ПДК для воды водных объектов определено лишь в
подзаконных нормативных актах. Например, в соответствии с Гигиеническими
нормативами ГН 2.1.5.1315-03 [21] это: максимальная концентрация вещества в
воде, которая при поступлении в организм в течение всей жизни не должна оказывать прямого или опосредованного влияния на здоровье населения в настоящем
и последующем поколениях, в том числе в отдаленные сроки жизни, а также не
ухудшать гигиенические условия водопользования. Из данного определения становится очевидной проблема несогласованности норм федерального законодательства не только в части применяемого для правовой регламентации
понятийного аппарата, но и в части постановки целей и задач введения
и применения нормативов ПДК. В законодательстве субъектов РФ понятия
нормативов ПДК ни общего характера, ни уточненные применительно к различным
типам природных объектов и экосистем не встречаются.
Анализ состояния существующей нормативно-правовой базы (как федерального уровня, так и на уровне субъектов РФ), определяющей порядок установления и применения нормативов качества вод водных объектов, позволяет
утверждать, что в законах и подзаконных актах введение нормативов качества
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вод непосредственно почти не связывается с юридическими последствиями несоблюдения указанных нормативов: ответственность за нарушение нормативов
ПДК носит общий характер, не дифференцируемый в зависимости от существа
допущенного нарушения, последствий (возможных или действительных), формы
и степени вины правонарушителя, а также индивидуальных особенностей природных объектов и экосистем, которым причиняется непосредственный ущерб
в результате нарушения нормативов. Иными словами, нормирование качества
окружающей среды и отдельных типов природных объектов подразумевает необходимость явственного определения юридических последствий
несоблюдения установленных нормативов.
Кроме того, в Российской Федерации на данный момент отсутствует четкое
нормативное регулирование целевых показателей качества воды в водных объектах. По данному вопросу Правительством РФ было издано постановление от
30.12.2006 № 883 «О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти
схемы» [22]. Схемами комплексного использования и охраны водных объектов
должны устанавливаться целевые показатели качества воды в водных объектах,
характеризующие состав и концентрацию химических веществ, микроорганизмов
и другие показатели качества воды в водных объектах, которые планируется
достигнуть по завершении предусматриваемых схемами водоохранных и водохозяйственных мероприятий. Целевые показатели качества воды в водных объектах разрабатываются с учетом природных особенностей каждого речного
бассейна, его части, условий целевого использования водных объектов или их
частей, расположенных в границах соответствующего речного бассейна.
Но до настоящего времени схемы комплексного использования и охраны
водных объектов в России не разработаны. В соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р «Об утверждении Водной стратегии
Российской Федерации на период до 2020 года» [23] основным инструментом
обеспечения комплексного использования водных объектов как раз и должны
стать вышеуказанные схемы, разработку которых предполагается завершить
лишь к 2015 году.
Давая оценку текущему состоянию нормативно-правовой базы, определяющей порядок установления и применения в Российской Федерации нормативов
качества вод водных объектов, необходимо отметить также проблему отсутствия четкого разграничения компетенции между Федерацией и ее
субъектами по введению нормативов ПДК и целевых показателей качества воды для различных видов водопользования.
Согласно ст. 19 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [14]
нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. К полномочиям органов
государственной власти Российской Федерации в сфере отношений, связанных
с охраной окружающей среды, относится установление требований в области
охраны окружающей среды, разработка и утверждение нормативов и иных нормативных документов [14; ст. 5]. К полномочиям же органов государственной
власти субъектов Российской Федерации относится установление нормативов
качества окружающей среды, содержащих соответствующие требования и нормы
не ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне [14; ст. 6].
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Таким образом, экологическое законодательство допускает разработку нормативов на уровне субъектов Российской Федерации, однако, отраслевое водное
законодательство аналогичных полномочий субъектов РФ применительно к сфере использования и охраны водных объектов не содержит [15; ст. 25, 26]. Умалчивая о полномочиях субъектов Российской Федерации по установлению нормативов в сфере обеспечения качества вод, федеральное законодательство, по
сути, сужает возможности субъектов Российской Федерации по внесению
своего вклада в решение такого вопроса совместного ведения, как природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
(п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации).
Необходимость регионального нормирования качества вод
В настоящее время некоторые субъекты РФ принимают собственные нормативы в целях обеспечения качества вод на территории субъектов РФ, например, постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры от 10.11.2004 № 441-п «Об утверждении регионального норматива
«Предельно допустимый уровень содержания нефти и нефтепродуктов в донных
отложениях поверхностных водных объектов на территории Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры»» [24]. Однако, как было показано выше и подтверждено результатами экспедиционных исследований проб воды, нормативы
качества вод, установленные на общегосударственном уровне, зачастую не только не учитывают индивидуальных географо-климатических особенностей тех
или иных водных объектов, но нередко являются и завышенными; в этой связи
закрепляемый Федеральным законом «Об охране окружающей среды» императив «установление нормативов… не ниже требований и норм, установленных на
федеральном уровне» фактически лишает смысла проведение на уровне субъектов РФ необходимой работы по эмпирическому обоснованию и правовому
закреплению региональных нормативов качества вод, основанных на учете
естественного природного фона.
Проведенный анализ качества вод в водных объектах Западной Сибири
свидетельствует о необходимости установления наряду с федеральными нормативами региональных ПДК. Необходимость регионального нормирования
вызвана резкими различиями природно-климатических и ландшафтных условий,
дифференциацией территорий по уровням антропогенного воздействия на окружающую среду, природно-восстановительным потенциалом территорий, удельной плотностью населения, а также уровнем загрязнения за предшествующий
период в результате хозяйственной деятельности.
Очевидно, что в такой ситуации практика разработки и утверждения региональных нормативов качества вод на уровне субъектов РФ путем принятия
необходимых законодательных и подзаконных актов должна подкрепляться со
стороны федерального законодателя достаточно внятной позицией по данному
вопросу, а также предоставлением субъектам Российской Федерации, имеющим
смежные границы и (или) располагающимся в сходных географо-климатических
условиях, различных форм федеративного сотрудничества и кооперации совместных усилий в области комплексного экологического мониторинга состояния водных объектов и соответствующих природных систем, применения необходимых мер по предотвращению экологического ущерба и восстановлению
нарушенных экосистем.
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Анализ социально-экономических факторов и условий, определяющих необходимость установления нормативов качества вод на уровне субъектов Российской Федерации, дает основания полагать: такие нормативы, наряду с другими экологическими требованиями и нормами, могут стать действенным
средством сохранения и воспроизводства соответствующих природных объектов
и экосистем. Однако важно при этом учитывать, что реализация требований
региональных нормативов качества вод (как, впрочем, и других экологических нормативов) должна опираться на результаты опережающего
развития нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание в субъектах Федерации необходимых социально-экономических условий и
предпосылок к эффективному применению и неукоснительному соблюдению указанных нормативов.
Нормативно-правовое обеспечение нормирования
качества вод на уровне субъектов Российской Федерации
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации до 2020 г. [23]
одним из приоритетных направлений совершенствования государственного
управления в водной сфере является разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты, учитывающих региональные особенности и индивидуальные характеристики водных объектов. Как было показано в настоящей
работе выше, результаты эмпирического исследования проб, отобранных из
различных водных объектов на территории Западной Сибири, а также текущее
состояние нормативно-правовой основы экологического нормирования в водной
сфере подтверждают, что в целях реализации вышеуказанного принципа Водной
стратегии России, а также релевантной оценки качества вод целесообразно
сформировать правовой механизм введения на уровне субъектов Российской
Федерации и применения региональных нормативов качества вод, нацеленных
на взаимообусловленное поддержание и развитие экологической, экономической
и социальной компонент жизнедеятельности населения соответствующих
географо-климатических районов (регионов) страны.
Данный механизм, как представляется, концептуально должен отвечать
следующим ключевым параметрам:
 принцип охраны окружающей среды, закрепленный в абзаце 15 ст. 3
Федерального закона «Об охране окружающей среды», необходимо сформулировать исходя из приоритета задач государства по обеспечению благоприятной
окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений: обеспечение
снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду до уровня, соответствующего нормативам в области охраны
окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных
факторов, а также региональных природных условий и особенностей»;
 в актах отраслевого законодательства, прежде всего, в Водном кодексе РФ,
сформулировать понятия «ПДК для воды водных объектов», «региональный фон»,
«региональные нормативы» и иные смежные понятия;
 в подзаконных нормативных актах установить требования об обязательности учета природных и социально-экономических условий субъектов Федерации
при обосновании нормативов ПДК, а также закрепить допускаемые федеральным
законодательством региональные корректировки указанных нормативов;
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 в целях обеспечения соблюдения региональных нормативов качества вод
следует предусмотреть права и обязанности соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления по осуществлению мониторинга и
оценке фактического экологического состояния водных объектов относительно
региональных фоновых показателей и установленных ПДК химических и иных
веществ в зависимости от существующих целей водопользования; одновременно на федеральном уровне следует расширить права субъектов Федерации по
конкретизации составов административных правонарушений в водной сфере и
установлению административных наказаний за их совершение в случае, если
соответствующие составы правонарушений прямо не предусмотрены в Кодексе
об административных правонарушениях РФ.
Кроме того, с учетом пробельного характера закрепленной в действующих
нормативных правовых актах системы обоснования ПДК веществ в водных объектах, на федеральном уровне было бы целесообразно предусмотреть обязательность отражения в рамках устанавливаемых ПДК следующих элементов:
 характеристика ключевых региональных природных условий, на фоне
которых индивидуализируются ПДК;
 существующие и возможные взаимодействия между химическими элементами и их соединениями при комплексном загрязнении вод, комбинации
указанных элементов, действительные и потенциальные последствия указанных
взаимодействий и комбинаций;
 степень опасности превышения ПДК для живых организмов и жизнедеятельности человека; пороговые концентрации веществ и химических элементов в водах водных объектов.
В отношении же формирования субфедерального контура нормативноправовых актов, рассчитанных на установление и применение региональных
нормативов обеспечения качества вод водных объектов необходимо указать, что,
ввиду почти полного отсутствия на уровне субъектов Федерации практики
нормативно-правового регулирования рассматриваемой сферы, в качестве отправной точки здесь следовало бы считать разработку и принятие на уровне
соответствующих субъектов РФ региональных Концепций нормативно-правового
обеспечения поддержания и развития качества водных экосистем. Поскольку
содержание таких региональных Концепций будет и должно являться столь же
индивидуальным, насколько разнятся географо-климатические, экологические
и социально-экономические особенности регионов нашей страны, постольку в
рамках данной работы, как вариант, предлагается следующая примерная
структура региональной Концепции нормативно-правового обеспечения
поддержания и развития качества водных экосистем:
1. Паспорт Концепции.
2. Анализ состояния водных экосистем, климатических изменений и их последствий на территории субъекта Российской Федерации:
 ключевые проблемы поддержания и развития качества водных экосистем
в субъекте Федерации;
 система принципов, целей и задач поддержания и развития качества
водных экосистем на территории субъекта Федерации.
3. Организационно-правовые и экономические основы использования и
охраны водных экосистем в субъекте Российской Федерации:
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 состояние и проблемы систематизации нормативно-правовой базы использования и охраны водных экосистем в современных условиях;
 организационный механизм государственного и муниципального управления в области использования и охраны водных экосистем на территории
субъекта Федерации;
 формы и практический опыт государственно-частного партнерства в сфере поддержания и развития качества водных объектов и водных биоресурсов;
 программно-целевые алгоритмы реализации государственной политики
в области управления водными экосистемами.
4. Основные направления поддержания и развития качества водных экосистем на территории субъекта Российской Федерации:
 совершенствование механизма правового регулирования отношений в
сфере поддержания и развития качества водных экосистем;
 развитие организационно-экономических методов эффективного управления качеством водных экосистем на территории субъекта Федерации;
 совершенствование системы экологического просвещения;
 перечень мероприятий Концепции, направленных на поддержание и
развитие качества водных экосистем на территории субъекта Федерации.
5. Заключительные положения.
Как видно из предложенной выше примерной структуры региональной
Концепции нормативно-правового обеспечения поддержания и развития качества водных экосистем, такого рода нормативные документы в случае их принятия на уровне субъектов Российской Федерации в действительности будут
представлять собой программно-правовой фундамент для восполнения пробелов и устранения коллизионных положений, обнаруживаемых в настоящее
время при анализе нормативно-правовых актов федерального уровня, регулирующих вопросы государственного управления и экологического нормирования
в водной сфере.
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Всеобъемлющая наука
(библиографический обзор)
Мысли о «доме и месте обитания» витали в умах ученых-мыслителей еще
в глубокой древности. Однако только в 1866 г. немецкий ученыйестествоиспытатель Эрнст Геккель впервые ввел в научный оборот термин
«экология», известный ныне во всех уголках земного шара.
В наше время об экологии знают все, и каждый понимает это слово посвоему, вкладывая в него особенный смысл. В начале ХХ в. она выдвигается
на одно из ведущих мест среди всех наук, развивающихся в современном обществе. Происходит «экологизация» науки.
Под экологией мы понимаем общую науку об отношениях организмов
с окружающей средой.
Проблемам экологии посвящены монографии, сборники научных статей и
специальные практические пособия, пополнившие в текущем году фонды
Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета.
Вопросы экологии в современном мире и глобальном масштабе нашли свое
отражение в монографии профессора МГИМО Н. Пискуловой «Экологический
вектор мировой экономики» [1]. Автор посвятила свое научное исследование
анализу особенностей развития регионов мира на современном этапе, взаимоотношениям между странами и влиянию экологических факторов и состояния
окружающей среды на процессы развития мировой экономики.
Юридические аспекты экологических проблем, с которыми сталкиваются
страны, взаимодействующие в рамках Европейского Союза, рассмотрены на
страницах другого научного исследования — книги доцента кафедры экологического и аграрного права Белорусского государственного университета, кандидата юридических наук А. Жлобы «Право окружающей среды Европейского
Союза» [2]. Автор акцентирует свое внимание на нормативных документах —
своеобразных ГОСТах, действующих на территории этих стран по определению
загрязненности атмосферы и гидросферы в условиях применения на практике
новых технологий производства.
О состоянии экологии флоры и фауны и нынешних тенденциях развития
экологического научного познания размышляет на страницах своего фундаментального труда с лаконичным названием «Экология» действительный член РАН,
доктор биологических наук, профессор И. Шилов [3].
«Биофизическая экология» — так называется коллективная монография
преподавателей физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженного профессора МГУ В. Твердислова, кандидата технических наук А. Сидоровой и доктора физико-математических наук Л. Яковенко, вышедшая в издательстве «Кросанд» [4]. Она рассчитана на преподавателей, студентов и ма-
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гистрантов в области как точных, так и естественных наук, и наглядно
свидетельствует о том, что экология носит сегодня всеобъемлющий характер.
Еще одна коллективная монография, принадлежащая перу В. Мешалкина,
О. Бутусова и А. Гнаука, называется «Основы информатизации и математического моделирования экологических систем» [5]. Авторами изложены концепция,
теория и методологические основы экологической информатики и методы математического моделирования экологических систем в районе промышленных
предприятий. Приводится описание основных методов экологической информатики, методов математического и компьютерного моделирования многолетней
динамики экосистем, излагаются теоретические основы расчета доза-эффект
зависимостей как основных показателей степени воздействия атмосферных выбросов промышленных предприятий на окружающую среду, в том числе на лесные и водные экосистемы.
Для экологии, как и любой другой науки, характерна системность и последовательность. Исследованию этих понятий в экологической плоскости посвящена работа «Системность, симметрия, эволюция в физике, химии, биологии»
профессора Московского государственного университета тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова А. Закгейма [6].
«Сегодня экология — сложный междисциплинарный комплекс идей, а
вершиной естествознания является мегаэкология» — утверждает в своей книге
«Биологическая экология. Теория и практика» доктор сельскохозяйственных
наук, академик Международной академии аграрного образования А. Степановских [7].
Экология прочно заняла свою нишу и в области психологии. Свидетельство
тому — научное исследование доцента Санкт-Петербургского университета
Л. Смоловой «Введение в психологию. Тема взаимодействия с окружающей
средой» [8].
Эта вездесущая наука нашла отражение и в научном исследовании современного ученого-естествоиспытателя А. Горелова «Концепции современного
естествознания» [9].
Экологические моменты присутствуют не только в научном и промышленном аспектах. Они проявляются и в эстетике.
«Эстетическая антропология в системе экологического воспитания» [10].
Столь непривычное, на первый взгляд, название носит сборник научных статей
под редакцией М. Щербинина. Кандидат философских наук И. Пупышева
утверждает, что «экология и эстетика пересекаются, и возникает новое понятие
«экология красоты». В данном случае, по мнению автора, термин «красота»
толкуется как «экосистема» и синоним понятия «истина»…
Однако стоит заметить, что при всех прикладных вариантах, экология остается основной наукой об охране окружающей среды. Подтверждение тому —
пополнившие книжный фонд ИБЦ ТюмГУ тезисы докладов II-й Международной научной конференции «Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов», прошедшей в Тюмени в рамках выполнения совместной программы
научных исследований, осуществленных российскими, немецкими и американскими экологами [11]. В числе опубликованных докладов и научных сообщений
обращают на себя внимание сообщения об оценке качества атмосферы воздуха
в Тюмени весной 2011 г., стартовом состоянии растительности близ промыш-
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ленного комплекса ТНХК (Тобольского нефтехимического комплекса) и особенностях экологического менеджмента на предприятиях нефтегазового комплекса Тюменского региона, и в целом Западной Сибири.
Упоминая об общих проблемах экологии, не следует упускать из вида и
частные моменты. Свидетельство тому — небольшая по объему, но оригинальная по содержанию работа ученого из Новосибирска Виктора Бакулина «Тополь
душистый в Сибири», изданная академическим издательством СО РАН «Гео»
[12]. В ней исследована селекция тополя в сибирском регионе как одного из
ведущих объектов флоры, очищающего природную среду…
Наряду с монографиями и сборниками научных статей следует отметить и
атлас «Экология. Природные ресурсы и социально-демографическое развитие
ХМАО-Югры», изданный в Ханты-Мансийске в 2011 г. [13].
Таким образом, говоря о новинках научной литературы в области экологии,
следует отметить, что экологическое знание на современном этапе развития
общества переживает настоящий бум, подтверждением чего являются новинки
научной литературы, появившиеся на книжной полке ИБЦ ТюмГУ.
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