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Аннотация
В статье проведена оценка экологического состояния водно-болотных угодий международного значения «Верхнее Двуобье». Расположенное на р. Обь ниже впадения в
Цитирование: Московченко Д. В. Эколого-гидрохимическая характеристика водно-

болотных угодий «Верхнее Двуобье» / Д. В. Московченко, А. Г. Бабушкин, П. В. Пикинеров // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 2. С. 8-21.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-8-21
© ФГАОУ Тюменский государственный университет
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нее Иртыша, «Верхнее Двуобье» является одним из крупнейших водно-болотных
угодий России. Угрозу для его экосистем несут расположенные в пойме объекты
нефтедобычи.
Проведен анализ химического состава двух водных объектов — главного русла р. Обь
и прот. Ендырская за период 2003-2016 гг. Обработка результатов мониторинга показала, что воды пресные, маломинерализованые, имеют нейтральную или слабощелочную реакцию. Содержание аммонийного азота повышено во все гидрологические
сезоны. Воды содержат большое количество железа и марганца, превышающее
рыбохозяйственные нормативы, что типично для таежной зоны Западной Сибири.
В особенности велико содержание марганца, которое в 3-10 раз выше среднерегиональных значений. Содержание свинца, хрома, фенолов низкое, более чем в 50%
проб ниже предела обнаружения. Воды прот. Ендырская, по сравнению с главным
руслом Оби, отличаются более высоким содержанием практически всех компонентов. Проведена оценка интенсивности техногенного воздействия в разные периоды
освоения нефтяных месторождений. Максимальный уровень нефтяного загрязнения
поверхностных вод и донных отложений наблюдался в 2007-2008 гг. В 2007 г. превышение предельно-допустимых концентраций было выявлено в 75% проб из главного
русла Оби и в 61% из прот. Ендырская. В 2008 г. превышение ПДК было отмечено в
25% проб главного русла Оби и 44% — прот. Ендырская. Максимальный уровень загрязнения совпал с наибольшим объемом буровых работ и наивысшей аварийностью
на объектах нефтедобычи. В последующие годы случаи загрязнения были единичны,
эколого-геохимическое состояние водных объектов стабилизировалось.
Ключевые слова
Поверхностные воды, донные отложения, химический состав, нефтяное загрязнение,
водно-болотные угодья, р. Обь, Западная Сибирь.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-8-21

Введение
Российская Федерация входит в число стран — участников Рамсарской конвенции об охране водно-болотных угодий (ВБУ). В соответствии с текстом Конвенции, включение в список охраняемых угодий проводится на основании их
международного значения с точки зрения экологии, ботаники, зоологии, лимнологии или гидрологии. В особенности ценными являются угодья, имеющие
значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц. ВБУ «Верхнее Двуобье», расположенное на р. Обь ниже впадения в нее Иртыша, является одним
из крупнейших в России и одним из первых было включено в международный,
охранный список. Площадь его составляет 4 530 км2, протяженность по течению
Оби — 210 км. Здесь пролегает крупнейший путь полета водоплавающих птиц,
зимующих в Западной Европе, Африке и передней Азии и гнездящихся на Российском севере. Весной в разные годы здесь пролетает от 0,5 до 3 млн. особей
[3]. Главное русло р. Обь ограничивает угодья с востока, западная граница проЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 2
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ходит по прот. Ендырская. Значительная часть угодий ежегодно затапливается
на длительный срок — до 90 дней, поэтому состояние экосистем прямо зависит
от качества поверхностных вод, делает из весьма уязвимыми к загрязнению.
Потенциальными источниками поступления загрязнителей являются нефтяные
месторождения Среднего Приобья. Кроме того, на территории ВБУ и в его непосредственном окружении расположены объекты инфраструктуры Каменного
месторождения нефти. В настоящее время на территории Восточно-Каменного
и Западно-Каменного лицензионных участков нефтедобычи насчитывается
более 1 600 скважин различного назначения. Все это определяет необходимость
оценки эколого-гидрохимической ситуации и мониторинга качества поверхностных вод.
Целью работы являлось определение уровня загрязнения поверхностных
вод и донных отложений на территории ВБУ «Верхнее Двуобье» и оценка влияния техногенных факторов на состояние водных экосистем.
Материалы и методы
При оценке качества поверхностных вод на территории ВБУ «Верхнее Двуобье»
были использованы: 1) данные геохимического опробования, проведенного
авторами в 2003, 2008 и 2016 гг. и 2) результаты мониторинговых работ, ежегодно выполняемых недропользователями.
Отбор проб поверхностных вод и донных отложений проводился авторами
на участке с максимальным уровнем техногенного воздействия — в непосредственно близости от объектов нефтедобычи (разведочных скважин, эксплуатационных кустов; рис. 1).

Рис. 1. Схема размещения пунктов
мониторинга

Fig. 1. Sampling sites
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Отбор, хранение и транспортировка проб поверхностных вод осуществлялись в соответствии с [5]. Объем точечной пробы составлял 5 л. Донные отложения были отобраны, в соответствии с [6], в тех же пунктах мониторинга, что
и пробы поверхностных вод. Выполнение химических анализов проводилось
в 2003 и 2008 гг. — в лаборатории экологических исследований ТюмГУ, в
2016 г. — в Ханты-Мансийском отделе филиала ФБУ ЦЛАТИ по ХМАО. При
определении гидрохимических показателей применялись следующие методы:
рН — потенциометрический, HCO3−, Ca2+, SO42- — титриметрический, Cl− —
хроматографический, Mg2+, Na+ — капиллярный электрофорез, NO3 — хроматографический; БПКполн. — титриметрический; NH4+ — фосфаты; Feобщее —
фотометрический; Zn, Pb, Cu, Mn, Ni, Cr, Hg — атомная абсорбция, нефтепродукты — ИК-спектрофотометрический.
Также были использованы данные мониторинга, который проводится недропользователями на двух лицензионных участках (Каменный Восточный и
Каменный Западный), расположенных в центральной части ВБУ «Верхнее
Двуобье». В соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам по
экологическому мониторингу на месторождениях ХМАО-Югры [12, 13],
опробование выполнялось с учетом гидрологического режима и охватывало
различные сезоны — зимнюю межень, половодье, летне-осеннюю межень.
Были использованы результаты опробования вод главного русла Оби и протоки Ендырская.
Экологическая ситуация оценивалась путем сопоставления с ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения — ПДКрх. Ряды наблюдений были сгруппированы по водным объектам. Были определены статистические параметры:
среднее арифметическое (M) и разброс значений (min-max). Значения меньше
нижнего предела измерения учитывались как половина значения нижнего
предела измерений [11]. Также были проведены подсчеты доли проб с превышением ПДКрх.
Для выявления причин загрязнения проведено сопоставление гидрохимических параметров с показателями техногенной нагрузки и аварийности на
нефтепромыслах, полученных из ежегодных отчетов недропользователей для
Природнадзора ХМАО-Югры, вычислены коэффициенты корреляции.
Результаты и обсуждение
Речные воды, в соответствии с классификацией О. А. Алекина [1], характеризуются как пресные с малой минерализацией, которая обычно варьирует от 100
до 200 мг/дм3. Изредка наблюдаются случаи средней минерализации, максимальное значение которой (316 мг/дм3) отмечено в главном русле р. Обь. Среди
анионов ведущая роль принадлежит гидрокарбонат-иону. Анализ содержания
катионов показал снижение доли участия ионов натрия и увеличения доли ионов
кальция по мере спада половодья. Если в период межени концентрация Ca2+
существенно превышала концентрацию других катионов, то в период половодья
ведущая роль принадлежала Na+ (рис. 2).
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Рис. 2. Ионный состав
поверхностных вод

Fig. 2. Ionic composition
of surface waters

Таким образом, речные воды относятся к гидрокарбонатному классу, группе
кальция в межень и группе натрия в половодье. Состав вод в период половодья
в значительной степени зависит от состава снеговых вод. Отмечалось принадлежность снеговых вод к гидрокарбонатному классу группе натрия на многих
участках Тюменской области [8]. По мере спада воды все большее значение
приобретает фактор взаимодействия атмосферных осадков с грунтами, в ходе
которого они насыщаются кальцием.
Реакция вод нейтральная либо слабощелочная и меняется в зависимости от
гидрологического сезона: минимальное значение наблюдается в период половодья (6,3-7,2), в летнюю межень увеличивается до 7,2-8,2, в отдельных случаях до 8,6.
Наиболее полный ряд наблюдений в разные гидрологические сезоны получен в результате мониторинга, проводимого недропользователями. Анализ
данных для прот. Ендырская и р. Обь показал, что содержание аммонийного
азота повышено во все гидрологические сезоны, однако максимальные значения
отмечаются в конце зимней межени, иногда достигая величин 2-4 мг/дм3
(4-8 ПДКрх). Величина биологического поглощения кислорода изменяется широких пределах, максимальные значения, отмеченные в конце зимней межени,
составляют 8,2-8,8 мгО2/дм3. Согласно классификации, приведенной в [7], обследованные воды по величине БПКполн. являются преимущественно чистыми
олигосапробными (35% проб) и загрязненными бета-мезосапробными (39%).
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Содержание фосфатов превышает ПДКрх в 30% обследованных проб, причем
максимальное содержание обычно фиксируется в период зимней межени и
существенно снижается в половодье.
Воды содержат большое количество железа и марганца, многократно превышающее рыбохозяйственные нормативы, что связано с интенсивным выносом
этих элементов из кислых глеевых почв. Максимальные концентрации наблюдались в прот. Ендырская в конце ледового периода (конец марта — начало апреля), когда были выявлены значения, превышающие ПДКрх железа в
100-220 раз, марганца — в 100-150 раз. Среднее содержание марганца, составляющее 0,32 мг/дм в Оби и 0,48 мг/дм3 в прот. Ендырская, в 3-10 раз превышает среднерегиональные значения, представленные в [2, 14-16]. Это указывает на активный вынос марганца из почв, среди которых на обследованном
участке поймы наиболее часто были отмечены почвы с преимущественно восстановительным режимом: аллювиальные дерновые глеевые и аллювиальные
иловато-глеевые. Отмечалось, что содержание марганца в аллювиальных почвах
Средней Оби составляет 1 075-3 800 мг/кг [9], что существенно выше кларка
почв — 850 мг/кг [4]. Таким образом, поступление марганца в водные объекты
обусловлено повышенным фоновым содержанием этого элемента и интенсивным
выносом из почв в восстановительной обстановке.
Отмечено низкое содержание цинка, среднее содержание которого составляет в главном русле Оби 4,9 мг/дм3, в прот. Ендырская — 6,2 мг/дм3, что существенно ниже величин для Оби и притоков в среднем течении, приводимых в
[10, 15-16]. Содержание меди, никеля, ртути на среднем для региона уровне.
Случаи превышения ПДК ртути единичны.
Концентрация фенолов, АПАВ, свинца и хрома более чем в 50% проанализированных проб было ниже предела обнаружения, превышения ПДКрх не отмечено.
Воды прот. Ендырская, по сравнению с главным руслом Оби, отличаются
более высоким содержанием практически всех компонентов химического состава (таблица 1), что указывает на более активный вынос водорастворимых
солей, соединений азота, микроэлементов из пойменных почв, которые, таким
образом, оказывают сильное влияние на формирования состава вод протоки.
Особый интерес представляет анализ содержания в поверхностных водах
исследуемой территории нефтяных углеводородов (НУВ). Обработка наблюдений показала, что повышенный уровень нефтяного загрязнения наблюдался
в период 2006-2008 гг., а максимального уровня загрязнение достигло в 2007 г.,
когда среднее содержание НУВ в прот. Ендырская составило 0,15 мг/дм3, в
главном русле Оби — 0,22 мг/дм3 что, соответственно, в 3 и 4,4 раза выше
значения ПДКрх (рис. 3). Превышение ПДКрх в 2007 г. было выявлено в 75%
проб из главного русла Оби и в 61% из прот. Ендырская. Поступлению загрязнителей в этот год способствовало и длительное высокое половодье. По данным
близлежащего гидропоста у с. Белогорье, в 2007 г. спад воды начался лишь в
середине августа, а максимальное превышение уровня относительно нуля поЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 2
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Таблица 1

Table 1

Значения гидрохимических
показателей центральной части
ВБУ «Верхнее Двуобье»

The values of hydrochemical
parameters of the central part
of the “Upper Dvuobye” wetland

Годы наблюдений ПДКрх
Показатели

р. Обь

прот. Ендырская

min-max
M

n

min-max
M

n

pH, ед.

2010-2014

6,5-8,5

6,55-7,43
7,20

18

6,28-8,66
7,44

61

БПК полн., мгО2/дм3

2010-2014

3

1,9-2,3
2,08

18

0,67-8,8
2,46

36

Хлорид-ион, мг/дм3

2003-2014

300

1,0-7,61
3,4

18

0,51-20,2
3,6

186

Сульфат-ион, мг/дм3

2010-2014

100

5-18
6,1

18

0,1-25
7,1

61

Нефтепродукты, мг/дм3

2003-2014

0,05

<0,02-0,59
0,071

41

<0,02-2,03
0,054

327

Аммоний-ион, мг/дм3

2003-2014

0,5

0,24-1,34
0,58

18

0,05-4,13
0,86

67

Нитрат-ион, мг/дм3

2010-2014

40

0,5-2,66
0,92

18

<0,1-13,0
1,18

61

Фосфат-ион, мг/дм3

2010-2014

0,2

0,05-0,25
0,14

18

0,05-0,95
0,21

61

Железо общее, мг/дм3

2010-2014

0,1

0,16-2,89
1,62

18

0,05-22,9
2,67

61

Марганец, мг/дм3

2010-2014

0,01

0,05-0,94
0,32

28

0,01-1,53
0,48

61

Медь, мг/дм3

2010-2014

1

0,5-9,5
2,7

47

0,5-94,5
4,2

113

Никель, мкг/дм3

2010-2014

10

0,5-6,1
1,3

47

0,5-57,5
1,8

113

Ртуть, мкг/дм3

2010-2014

0,01

<0,01-0,21
0,021

47

<0,01-0,2
0,011

111

Цинк, мкг/дм3

2010-2014

10

3,0-15
4,9

47

2,5-129
6,2

113

Примечание: содержание свинца
и хрома, АПАВ, фенолов более чем
в 50% проанализированных проб
было ниже предела обнаружения

Note: the content of lead and chromium,
anion surfactant, phenols in more than
50% of the analyzed samples was below
the detection limit

Вестник Тюменского государственного университета

Эколого-гидрохимическая характеристика водно-болотных ...

15

ста составило более 12 м. В результате были затоплены некоторые разведочные
скважины, что привело к поступлению НУВ из загрязненных почв. В последующие годы наблюдалось уменьшение нефтяного загрязнения. Так, в 2008 г.
превышение ПДКрх было отмечено в 25% проб главного русла Оби и 44% —
прот. Ендырская, кратность ПДК составила в среднем 3,1 и 2,3 раза. В последующие годы среднее значение содержания НУВ было меньше ПДКрх, случаи
загрязнения единичны, за исключением 2012 г. когда в прот. Ендырская среднее
содержание составило 0,075 мг/дм3, превышение ПДКрх отмечено в 10% проанализированных проб. Причины нефтяного загрязнения становятся очевидными при сопоставлении одержания НУВ с количеством аварийных случаев
на скважинах и трубопроводах. Максимальный уровень загрязнения в 2007 г.
совпал с наивысшей аварийностью (рис. 3). Коэффициент корреляции между
содержанием НУВ и числа аварий (r = 0,72) является статистически значимым,
в то время как другие показатели техногенного воздействия (объем добытой
нефти, количество скважин, шламовых амбаров, объем отходов бурения, общее
количество загрязняющих веществ) имеют низкие, незначимые коэффициенты
корреляции.
Солевое загрязнение, которое связано с разливами минерализованных пластовых вод и весьма часто наблюдается на месторождениях ХМАО-Югры
[17, 18], в обследованных водных объектах не было выявлено. Содержание
хлоридов составляет менее 10 мг/дм3 и соответствует фоновому уровню в течение всего периода наблюдений.

Рис. 3. Содержание НУВ
в поверхностных водах:
1 — протока Ендырская;
2 — р. Обь; 3 — количество аварий
в пределах Восточно-Каменного и
Западно-Каменного ЛУ

Fig .3. The TPH content in surface
waters: 1 — Yendyrskaya Stream,
2 — Ob River; 3 — number
of accidents within the of East
Kamennoye and West Kamennoye
oil deposits

Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 2

16

Д. В. Московченко, А. Г. Бабушкин,
П. В. Пикинеров


Подтверждением наихудшей экологической ситуации в 2006-2008 гг. является состав донных отложений. По результатам мониторинговых исследований,
проведенных в 2003 г., было определено, что концентрация НУВ изменялась от
5 до 279 мг/кг и в среднем составила 95 мг/кг. В 2008 г. среднее содержание
увеличилось почти в 2 раза, максимальное значение, отмеченное в прот. Ендырская вблизи размещения разведочной буровой, достигло 370 мг/кг. Вместе с тем
снизилось содержание нефти в пунктах мониторинга, расположенных вне зоны
непосредственного воздействия объектов нефтедобычи.
В 2016 г. содержание нефтепродуктов снизилось до уровня 2003 г. (рис. 4).
Наиболее значительное снижение содержания нефтепродуктов отмечено в пунктах мониторинга, расположенных в непосредственной близости от скважин
разведочного бурения.
200

ìã/êã

150
100
50
0
2003 ã.

Рис. 4. Среднее содержание НУВ
в донных отложениях прот. Ендырская
на участках нефтедобычи в районе ВБУ
«Верхнее Двуобье»

2008 ã.

2016 ã.

Fig. 4. The average TPH content in the
bottom sediments of the Yendyrskaya
stream in the areas of oil production
within the “Upper Dvuobye” wetland

Заключение
Поверхностные воды на территории ВБУ «Верхнее Двуобье» по своему химическому составу в целом типичны для таежной зоны Западной Сибири: они
относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция (в период межени), солевое загрязнение не проявляется. Отмечено повышенное содержание органики, железа, марганца, малое содержание главных ионов. Повышенный уровень
нефтяного загрязнения наблюдался в период высокой аварийности на объектах
нефтедобычи в 2006-2008 гг. Максимальный уровень загрязнения в 2007 г. связан с наибольшим числом аварий и длительным высоким половодьем, что привело к дополнительному выносу загрязнителей из затопленных почв и грунтов
участков буровых работ. В 2010-х гг. содержание нефтепродуктов, как правило,
не превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Поступление нефтепродуктов в поверхностные воды и донные отложения носит диффузный характер
и существенного влияния на сохранность биологических ресурсов ВБУ «Верхнее Двуобье» не оказывает, случаи загрязнения единичны.
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Abstract
The primary objective of this study was to assess the ecological status and pollution levels
of water objects of wetlands “Upper Dvuobye”. Situated on the Ob River, the “Upper
Dvuobye” is one of the largest wetlands in Russia. Oil development influences ecosystems
of floodplain and is an important factor of water quality.
Spatial and temporal variations in the hydrochemistry of the Ob River and Yendyrskaya
stream during 2003-2016 were researched. In the present study, interpretation of the data
reveals that the waters are low-mineralized; reaction could be described as neutral to slightly
alkaline. The results show considerably higher contents of ammonia in all hydrological
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seasons. Waters were characterized by higher concentrations of Mn and Fe, exceeding
standard for fishery. Mn values were 3-10 times higher than the average in region.
More than 50% of the sampling sites recorded values of Pb, Cr below the detection limit.
In 2007-2008 a significant influence of oil development was observed in water chemical
composition. In 2007, 75% of the Ob River water samples had values of TPH above the
Russian standard for fishery. The results indicated that water quality was significantly correlated with the rate of accidents in the oil development sites. In the subsequent years, cases
of pollution were rare, and ecological and geochemical status of water bodies was stabilized.
The highest TPH concentrations were observed in samples from the bottom sediments
located near a drilling sites.
Keywords
Surface waters, bottom sediments, chemical composition, oil pollution, wetlands, Ob river,
Western Siberia.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме загрязнения окружающей природной среды промышленными предприятиями г. Тобольска. Исследования, проведенные на этой территории
ранее, были произведены с недостаточным площадным охватом, либо с изучением
только одного природного компонента. Проведено геохимическое исследование снежного покрова и почвы в промышленной зоне города и ее окрестностях. Определены
концентрации нефтепродуктов, сульфат-ионов, взвешенных частиц и рН. Почвенный покров загрязнен преимущественно нефтепродуктами, остальные показатели в
целом не превышают фоновые значения. Превышения ПДК загрязняющих веществ
в почвенном покрове отсутствуют. В снежном покрове обнаружены единичные превышения взвешенных частиц и нефтепродуктов по сравнению с фоновым уровнем.
Не отмечено прямой связи между локализацией загрязненных участков и преимущественными направлениями распространения выбросов от промышленных источников.
Установлено, что промышленная зона г. Тобольска и ее окрестности не испытывают
значительного влияния со стороны промышленных предприятий.
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Введение
Изучение воздействия промышленных предприятий на окружающую среду
является актуальным направлением исследования в области экологии городской
среды. Ежегодные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий
промышленности в России составляют порядка 20 млн т [4]. Из них наибольший
вклад привносят предприятия энергетики, а наибольшую долю углеводородов
выбрасывают предприятия нефтехимической отрасли (до 31%).
Негативное влияние промышленных предприятий на качество окружающей
среды прилегающих территорий подтверждено многочисленными исследованиями. В теоретическом плане интерес представляет вопрос о миграции поллютантов из атмосферного воздуха в почвы и грунтовые воды. Эта проблема
изучается в различных регионах нашей страны [2, 5, 9]. К примеру, в г. Салавате показана миграция загрязняющих веществ с осадками из атмосферы в снежный покров, почвы и растительность [9].
Г. Тобольск является административным центром Тобольского района Тюменской области с населением 100 тыс. чел. Территория промышленной зоны
города находится в восточном направлении на расстоянии 8 км от черты городской жилой застройки, образована предприятиями нефтехимии и электроэнергетики (рис. 1). Сырьем для всех предприятий является природный газ. Стоит
отметить активное развитие промышленности в настоящее время: запуск в
2013 г. завода по производству полипропилена и ведущееся строительство завода по производству различных органических полимеров. В связи с этим геохимическая оценка территории промзоны представляет значительный интерес
в плане текущих и последующих мониторинговых наблюдений.

Рис. 1. Районирование
окрестностей города Тобольска
Fig. 1. Tobolsk industrial zone
territory
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Материалы и методы исследований
Для определения геохимических характеристик был выбран снежный покров и
почвы. Обе среды являются хорошими депонирующими средами для атмосферных загрязнений.
Пробы снежного покрова и почв отбирались по периферии промзоны в соответствии с преобладающими ветрами: юго-восточного направления зимой,
юго-западного и западного направлений летом (рис. 2). На рис. 1 обозначен
район исследования, площадь которого составила около 120 км2.

Рис. 2. Многолетняя роза ветров
г. Тобольска
Fig. 2. Long-term wind rose of
Tobolsk

В ходе полевых работ было совершено три выезда для отбора проб. Пробы
снега отбирались перед началом снеготаяния, во II-III декады марта в 2015 и
2016 гг. на основании РД 52.04.186-89. Почвенный покров отбирался по ГОСТ
17.4.3.01-83 и ГОСТ 28168-89 в августе 2015 г. Всего было отобрано 26 проб
снега и 58 проб почвы. Химический анализ образцов проводился в аккредитованной лаборатории НИИ экологии и РИПР при ТюмГУ (RU.0001.21ПЖ09).
Исходя из специфики природных сред и промышленных предприятий, для
изучения были выбраны предпочтительные геохимические параметры сред.
Перечень использованных методик, определяемых показателей и количества
проб представлен в таблице 1.
Таблица 1

Table 1

Методическая основа
химических анализов

Methodical basis
of chemical analyses

Определяемый компонент

Методика измерения

Нормативный документ

1

2

3

Снег
Взвешенные частицы

Гравиметрия

ПНД Ф 14.1:2.110-97

рН

Прямая потенциометрия

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Нефтепродукты

ИК-спектрофотометрия

ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
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Table 1 (end)

1

2

Удельная электропроводность

3

Прямая потенциометрия

РД 52.24.495-2005

Абсорбционная
спектрофотометрия

Методика производителя
HACH & Large

Нефтепродукты

ИК-спектрофотометрия

ПНД Ф 16.1:2.2.22-98

Сульфат-ионы

Турбодиметрия

ГОСТ 26426-85

рН

Прямая потенциометрия

ГОСТ 26423-85

Нитриты
Сульфаты
Почва

При статистической обработке полученных результатов использовалось
программное обеспечение MS Excel.
Результаты и обсуждения
Результаты отбора проб снежного покрова и почв представлены в таблице 2.
Таблица 2

Table 2

Концентрации химических
веществ в исследуемых средах

Concentration of chemicals
in the studied environments

Параметр

Кол-во
проб

Мин. значение,
мг/л

Макс.
значение, мг/л

Ср. знач.,
мг/л

Фоновое
знач.

Снег
Нефтепродукты

23

0,236

6,300

1,637

0,800

Взвешенные
частицы

23

0,2

1,6

6,6

1,0

рН

23

4,35

6,55

5,48

5,65

Минерализация

9

25,48

33,02

30,85

28,60

Почва
Нефтепродукты

58

0

640

253

253

Сульфат-ионы

58

0

1,44

0,30

0,24

рН

58

4,89

6,82

6,01

5,95

Оценка загрязнения снежного покрова приведена ниже.
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Взвешенные частицы. Наблюдается общее среднее превышение взвешенных веществ (10,29 мг/л) по сравнению с фоном (3 мг/л). В районе Санитарнозащитной зоны (далее СЗЗ) предприятий зафиксировано значительное превышение над фоном (5-6 кратное). В исследованиях, проведенных ранее [7],
также зафиксировано превышение фона в пределах СЗЗ на том же участке.
Средний коэффициент концентрации за зиму 2015/16 равен 3,43, что подтверждает загрязненность атмосферного воздуха твердыми пылеватыми частицами. Стоит отметить, что бо́льшая часть твердых частиц оседала именно
вблизи предприятий, не распространяясь далее 5-6 км. Данные значения подтверждают выполненные ранее исследования [11], в которых на пределах СЗЗ
также были отмечены превышения ПДК по содержанию пыли в атмосферном
воздухе.
Значение рН. Величина рН колеблется в пределах 4,35-6,55. Известно, что
у снега в естественном состоянии слабокислая реакция в пределах 5,2-5,8 [3].
Влияние промышленных предприятий, выбрасывающих золу и сажу, увеличивает рН, и среда становится нейтральной или слабощелочной. В целом по исследуемой территории преобладает слабокислая среда. Из полученных данных
следует, что территория не испытывает загрязняющего влияния от предприятий
промзоны. Все отклонения от фоновой точки (5,65) идут в сторону подкисления,
со средним значением 0,7.
УЭП. Удельная электропроводность и минерализация не превышает фон.
Полученные значения удельной электропроводности говорят нам, что концентрация главных ионов HCO3, Na+, Cl−, K+, Ca2+, SO42− в пределах нормы. В соответствии с классификацией природных вод по минерализации Е. В. Посохова
[8], данные воды попадают в класс пресные и подклассы весьма пресные и очень
пресные.
Нефтепродукты. Наблюдается общее превышение концентрации нефтепродуктов на исследуемой территории в сравнении с фоновой концентрацией.
В нескольких точках отмечаются многократные превышения. По мнению автора, превышение концентрации в большинстве точек связано с распространением выбросов от нефтехимических предприятий. Заметно увеличение концентрации нефтепродуктов по мере удаления от источников на запад и северо-запад.
Зимой преобладают ветра, дующие именно в этих направлениях.
Нитраты и сульфаты. Данные компоненты входят в состав выбросов
при сжигании углеводородного топлива. Превышения концентрации по данным компонентам зафиксированы только в одной точке на незначительную
величину.
Оценка степени загрязнения снежного покрова проведена нами на основе
расчета коэффициентом концентрации загрязняющих веществ по формуле 1,
как превышение по сравнению с фоновыми значениями.

Кс =

К

i
____

Кфон

,		

где Ki — концентрация вещества в пробе.
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Результатом вычислений стала таблица 3.
Таблица 3

Table 3

Значения коэффициента
концентрации (Кс)

Values of coefficient
concentration (Кc)

Номер точки отбора
пробы

Взвешенные
частицы

УЭП

Нефтепродукты

1

0,36

0,53

7,88

2

0,36

0,62

0,77

3

1,45

0,64

2,27

4

0,82

0,79

0,84

5

0,73

0,60

6,49

6

0,27

0,50

0,86

7

0,82

0,54

13,30

8

1,18

0,57

5,14

9

0,73

0,62

2,57

10

3,67

—

0,13

11

6,67

—

0,97

12

0,33

—

1,11

13

5,67

—

1,80

14

8,33

—

3,39

15

4,00

—

0,48

16

5,33

—

0,41

17

2,00

—

0,32

18

3,33

—

1,85

19

2,00

—

0,23

20

2,67

—

0,28

21

0,33

—

0,94

22

1,00

—

0,17

23

2,67

—

0,22

Фон

1

1

1

Среднее значение

2,38

0,75

2,28
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Превышение средней величины коэффициента концентрации присутствует
в нефтепродуктах и взвешенных частицах. Исследуемый район испытывает
загрязнение снежного покрова по данным параметрам при сравнении с фоновой
территорией.
Оценка загрязнения почвенного покрова приведена ниже.
Нефтепродукты. В целом на исследуемой территории наблюдается превышение концентрации нефтепродуктов в почве по сравнению с фоновыми значениями. Существует область с превышением фоновых значений к северо-востоку от источников на расстоянии 5-6 км, с максимальным превышением в три
раза. Троекратные превышения зафиксированы в пределах СЗЗ.
В районе расположения одной из точек установлено превышение концентрации нефтепродуктов в почве и снеге. Таким образом, одной из причин превышения нефтепродуктов в почве является их выброс в атмосферу в этом
районе.
Среднее значение коэффициента концентрации у всех точек (1,26) говорит нам, что существует превышение концентрации нефтепродуктов в
почве Тобольской промзоны и ее окрестностей по сравнению с фоновой
территорией.
рН почвы. Почвы в исследуемом районе подзолистые и дерново-подзолистые, и значение рН этих почв варьируется от 4,2 до 5,5. Учитывая, что
большая часть территории занята вторичным березово-осиновым лесом на
дерново-подзолистых почвах, можно утверждать, что их рН будет более нейтральным, чем фоновые значения. Водородный показатель определен по водной
вытяжке.
В целом по территории преобладает слабокислая среда 6,01. Общее среднее
отклонение всех точек от фона (5,95) составило +0,06. К сожалению, утверждать,
что главной причиной этих превышений являются предприятия, нельзя, т. к.
отсутствует зональные системные очаги с более нейтральным рН.
Содержание сульфат-ионов. Концентрация сульфат ионов превышает фон
в 22 точках из 58 (таблица 2), однако все значения находятся значительно ниже
ПДК (160 мг/кг) [6]. Наблюдается два очага максимальных превышений (3-5
раз), расположенных недалеко от факелов предприятия. В целом загрязнение
почв ионами сульфата незначительное.
Выводы
Проведенные исследования показали отсутствие значимого негативного влияния
предприятий Тобольской промзоны на прилегающую территорию. Основными
загрязнителями снежного покрова являются нефтепродукты и взвешенные частицы, концентрации которых могут значительно превышать фоновые значения
в отдельных точках. Распределение повышенных концентраций загрязняющих
веществ по территории носит случайный характер, что говорит об отсутствии
выраженной связи распространения загрязнений с выбросами предприятий
промзоны города с розой ветров. Вероятно, единичные превышения обусловВестник Тюменского государственного университета
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лены не только деятельностью промышленных предприятий, но и автотранспорта, печного отопления жилых строений.
Загрязнение снежного покрова и почв территории, прилегающей к промышленной зоне г. Тобольска, не представляет опасности для функционирования местных экосистем. Это подтверждается проведенными ранее исследованиями [1, 10], в которых также не было обнаружено значительных отклонений от нормы.
Полученной информации недостаточно для однозначного ответа о влиянии предприятий на прилегающую территорию в настоящее время, т. к. необходимо определить уровень загрязнения других природных сред (поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха) с бо́льшим охватом, как
по площади, так и по количеству точек. Наши исследования могут служить
основой для дальнейших наблюдений, особенно после ввода в эксплуатацию
нового завода.
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Abstract
The article discusses the actually problem of environmental pollution by industry plants.
Tobolsk city is the industry center of petrol chemestry in Russia. The influence on nature
by local plants was investigated earlier, but the received data were not sufficiently full.
In this work the authors hope to receive more information. Snow and soil covers were
researched in industrial park vicinity with geochemestry approach. Concentrations of oil
products, suspended particles, sulfate ions and pH (potential of hydrogen) were defined in
chemical laboratory.
The results showed soil mainly polluted by oil products. Other parameters mainly do not
exceed natural levels. Excesses more than MACs levels are not registered in soil. Single
excesses of oil products and suspended particles are registered in comparison to the ambient
level.
The authors express their doubts with direct correlation between polluted area and leading
directions of emissions. The authors come to the conclusion that industrial zone environment does not come under influence from petrol chemstry plants. The article analyzed
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real condition of natural components in this area. The authors would like to continue this
research with investigating pollution of atmospheric air and natural waters in the future.
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Soil pollution, Tobolsk industrial zone, snow cover, landscape components.
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Аннотация
В статье рассматривается современное состояние минерально-сырьевой базы одного
из южных районов Тюменской области — Голышмановского. На протяжении многих
десятилетий деятельность геологических предприятий была прикована к северным
регионам области, где во второй половине ХХ в. были открыты богатейшие запасы
углеводородного сырья. Однако их освоение сталкивалось со многими сложностями,
в том числе природного характера. В условиях высокой заболоченности и заозеренности любое строительство нуждается в строительных материалах. Для их поиска
мощности геологических предприятий также перемещались на север. Поэтому юг
Тюменской области находился в «тени» геологических работ и многим казалось, что
минеральных ресурсов здесь нет, или почти нет. При этом из внимания ускользал тот
факт, что геологические изыскания на этой земле были проведены задолго до поиска
нефти и газа в Тюменской области. Для местных жителей не было тайной, что такие
минеральные ресурсы, как строительные материалы, агрономическое сырье и подземные воды здесь есть, и в той или иной степени они использовались населением
для личных нужд. Для того, чтобы их применение вышло на промышленный уровень
хотя бы районного масштаба, месторождения нужно доразведать и выдать лицензии
на их разработку. В настоящее время работа в этом направлении ведется.
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Введение
Юг Тюменской области, в отличие от своих северных регионов, менее богат
минерально-сырьевыми ресурсами. Однако здесь они также есть хоть и в меньшем количестве. К таким ресурсам относятся строительные материалы, агрохимическое сырье, подземные воды, а в ряде районов и углеводородные ресурсы. В силу своих природных свойств они могут быть использованы достаточно
широко в экономике и социальной сфере, но пока их использование ограничивается некоторыми отраслями промышленности, сельским хозяйством и медициной. В промышленности они дали толчок к развитию горнодобывающей и
нефтеперерабатывающей, в сельском хозяйстве применяется в качестве органоминеральных удобрений, а в медицине как бальнеологическое сырье.
В качестве примера обеспеченности и использования минеральных ресурсов
местного значения в Тобол-Ишимском междуречье рассматривается Голышмановский район.
Голышмановский район расположен на юго-востоке южной части Тюменской
области в пределах Ишимской равнины. Его соседи: на западе — Армизонский
и Омутинский, на севере — Юргинский и Аромашевский, на востоке — Ишимский, на юге — Бердюжский районы (рис. 1). Площадь района составляет
408,3 тыс. га. С севера на юг он протянулся на 60,8 км, с запада на восток —
42,6 км. Административный центр района — р. п. Голышманово. Численность
населения на начало 2016 г. составила 26,1 тыс. чел. Расстояние от районного
центра до областного (Тюмень) — 215 км, до ближайшего города (Ишим) —
80 км. Через Голышмановский район, в том числе районный центр, проходит
Транссибирская железнодорожная магистраль.
Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы района представлены общераспространенными
полезными ископаемыми и подземными водами. Общераспространенные полезные ископаемые — это глина, песок, суглинок, планировочный грунт, торф,
сапропель и гажа. При этом первые 4 вида относятся к строительным материалам, последние 3 — к агрономическому сырью.
Строительные материалы. Глина, как известно, это мелкозернистая осадочная горная порода, состоящая из одного или нескольких минералов группы
каолинита. Кроме того, в ней есть примесь полевых шпатов, кварца, гидроокислов железа и алюминия. Глины широко используются в бумажной, лакокрасочной, резиновой, парфюмерной промышленности. В Тюменской области из глин
изготавливают в основном кирпич и керамзит.
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Рис. 1. Карта-схема месторождений
минерально-сырьевых ресурсов
Голышмановского района
Источник: составлена по [1, 2, 6, 7]

Fig. 1. Map-scheme of mineral
and raw materials’ deposits
in Golyshmanovsky district
Source: compiled from [1, 2, 6, 7]
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На юге Тюменской области открыто более 200 месторождений кирпичнокерамзитовых глин, из них 14 — на территории Голышмановского района (рис.
1) с суммарными запасами 13,2 млн м3 (таблица 1). Все месторождения по объемам запасов относятся к категории средние.
Детально разведено одно месторождение — Голышмановское. Оно расположено в 3 км к северо-востоку от р. п. Голышманово. Площадь участка 4,7 га,
полезная толща — 2,2 м. Утвержденные запасы сырья по категории А+В+С1
составляют 451,5 тыс. м3. Гранулометрический состав глин следующий (%):
> 0,01 мм — 43,3, < 0,01 мм — 56,7, химический состав (%): SiO2 — 60,0, CaO —
4,9, Fe2O3 — 4,8, Al2O3 — 14,0, TiO2 — 0,6. Глина пригодна для производства
полнотелого кирпича марок М100-125 [6].
На протяжении нескольких лет в с. Усть-Ламенка функционировал небольшой кирпичный завод, выпускавший кирпич для местных нужд. С 2013 г. завод
закрыт.
Песок — это рыхлая осадочная порода, состоящая из частиц кварца и полевого шпата с примесью других минералов размером 0,1-1 мм. Его применяют
в качестве заполнителей бетонов, вяжущих строительных растворов, в производстве кирпича. Для отсыпки дорог, строительных площадок, других сооружений пригодны пески с примесью алевролитового и глинистого материала.
Такой материал называют планировочным песком или отсыпочным (планировочным) грунтом.
Месторождений песка на территории района пока не обнаружено. В окрестностях с. Малышенка предварительно оценены ресурсы Малышенского участка недр, содержащего песок и суглинок (рис. 1). Объект почти не изучен, площадь
первоочередного участка — 1,5 км2. Запасы песка по категории С1 оценены в
3,7 тыс. м3, суглинка — 9,8 тыс. м3 (таблица 1, рис. 1).
В районе открыто 4 проявления планировочного песка (таблица 1, рис. 1).
Детально разведено одно — Медведевское. Площадь первоочередного участка
составляет 0,4 км2, ресурсы по категории Р1 — 509 тыс. м3 при мощности полезной толщи 3-7,5 м и вскрышных пород — 1-5 м.
В настоящее время имеющиеся в районе месторождения строительных
материалов используются крайне ограниченно. Глина, песок и суглинок применяются населением в подсобном хозяйстве при благоустройстве личных
усадеб, планировочный грунт — дорожниками для поддержания в удовлетворительном состоянии грунтовых дорог.
Агрономическое сырье. Торф — это органическая порода, образовавшаяся в результате биохимического процесса разложения (отмирания и неполного
распада) болотных растений при повышенной влажности и недостатке кислорода. Содержит в себе различные питательные для почвы вещества, поэтому
широко используется в сельском хозяйстве. В других отраслях экономики широкого применения торф не получил.
На территории района выявлены 25 месторождений торфа на площади
11,7 тыс. га с запасами 12 млн м3 при 40% влажности (таблица 2, рис. 1). МестоЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 2
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Таблица 1

Table 1

Месторождения и проявления
строительных материалов

Building materials’ deposits
and occurence

Название

Запасы,
тыс. м3

Пригодность сырья,
марка продукции

Освоенность

Глины кирпично-керамзитовые, месторождения
Бескозобовское

С2 — 200,5

Кирпич М75-100

Законсервировано

Гладиловское

С2 — 195,3

Кирпич М75

Законсервировано

Кирпич М75-115

Рекомендовано к освоению

С2 — 2 553

Кирпич М150

Законсервировано

С2 — 570

Кирпич М100

Законсервировано

С1 — 1 196,5

Кирпич М100

Законсервировано

Голышмановское
Гореловское
Евсинское
Катышкинское

А+В+С1– 451,5

Ламенское

С2 — 254

Кирпич М25-150

Законсервировано

Малышенское

С2 — 425

Кирпич М100-200

Законсервировано

Медведевское

А+В+С1 — 506
С2 — 956,2

Кирпич М75-100

Законсервировано

Михайловское

А+В+С1– 1 038,1
С2 — 2 416,2

Кирпич М75

Законсервировано

С2 — 384

Кирпич М75

Законсервировано

С2 — 277,8

Кирпич М75

Законсервировано

Пашковское
Первомайское
Усть-Ламенское
Хмелевское
Итого

А+В+С1 — 1 277,5 Кирпич М75-100
С2 — 495,9

Кирпич М100-125

Законсервировано
Законсервировано

13 197,3
Песок и суглинок, проявление

Малышенский

Песок С1 — 3,7; Планировочный
суглинок С1 — 9,8 материал

Поиск и разведка

Песок планировочный, проявления
Королевское

Р1-2 — 1 031,7

Медведевское

Р1 — 509

Суэтякское
Хмелевское-I
Итого

Планировочный
материал

Не разрабатывается

Р1-2 — 607,5
Р1-2 — 30
2 178,2

Источник: составлено по [1, 6, 7]

Source: compiled from [1, 6, 7]
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рождения в основном небольшие как по размерам, так и по запасам сырья. Но
есть и настоящие гиганты по меркам лесостепных районов. Так, Карасульское
месторождение простирается на площади в 5,4 тыс. га (46,3% площади торфяных залежей района), его запасы составляют 54,2 тыс. м3 (65% запасов).
В целом, торф на месторождениях в основном низинного типа, мощность
торфяного пласта колеблется от 0,5 до 6,0 м. Промышленная разработка торфов
не ведется. Действующих лицензий на право пользования недрами нет. Время
от времени торф используют местные жители в качестве удобрений и утеплителей хозяйственных построек.
Таблица 2

Table 2

Месторождения торфа

Peat deposits
Запас торфа
Площадь Мощность
общая, га пласта, м тыс. м3 тыс. т 40%-ой
влажности

Категория
запасов

№
п/п

Месторождение

1

2

1

Бабайлово

280

0,7-0,9

803

139

С2

2

Барсучье

639

0,8-1,1

2 366

409

С2

3

Барсучье 1

164

0,6-0,8

228

39

С2

4

Боровлянское

324

1,7-6,0

2 764

813

А+С2

5

Верескино

161

0,6-0,8

243

42

С2

6

Голышмановское

881

0,9-1,3

423

82

С2

7

Дранковская
Елань

579

0,6-0,8

533

93

С2

8

Загон

55

0,6-0,8

110

19

С2

9

Займище
Быстринское

372

0,9-1,5

849

147

С2

10 Займище Круглое 109

1,0-1,3

501

86

С2

11 Карасульское

5 415

1,57-5,0

54 212

7 814

С2

12 Королево

124

1,84-3,8

1 622

281

А

13 Лопушинское

147

0,6-0,8

135

23

С2

14 Морозовский
Мосток

212

0,6-0,9

344

60

С2

15 Моховое

90

0,5-0,7

134

23

С2

16 Рям

60

1,53-3,4

485

74

А

3

4

5

6
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Окончание таблицы 2
1

Table 2 (end)

2

3

4

5

6

7

17 Рям Маленький

207

1,11-2,7

1 562

248

С2

18 Рямовое

50

1,64-2,6

819

131

А

19 Совхозное

119

1,01-1,5

898

199

А

20 Согра 1

154

1,33-4,0

630

173

А

21 Тёмное

996

0,78-2,1

3 777

653

С2

22 Топкое

13

0,6-0,7

8

1

С2

23 Урочище Согра

398

0,96-2,3

1 415

413

А+С2

24 Хмелевское

68

0,7-1,0

77

13

С2

25 Хмелевское 1

67

0,5

41

7

С2

74 979

11 982,0

Итого

11 684

Источник: составлено по [4]

Source: compiled from [4]

Сапропели — илы, образующиеся на дне озер за счет продуктов распада
водных растительных и животных организмов и глинистых частиц. Спектр их
применения обширен. Их можно использовать в качестве топлива, для нейтрализации кислых почв, как химическое сырье для производства горючих материалов, дегтя, клеящих добавок, буровых растворов, удобрений, медикаментов,
косметики (всего около 100 видов продукции), в строительстве и в других отраслях хозяйства. В медицине сапропели применяют как лечебные грязи для
лечения многих заболеваний.
Месторождений сапропеля в районе четыре (рис. 1, таблица 3). Общая площадь сапропелевых отложений составляет 311,2 га. Запасы сырья оценены в
887 тыс. м3. Встречается сапропель двух видов: водораслево-известковый и
водорослево-глинистый. Наиболее ценным удобрением для бедных почв района является сапропель озер Заросшее, содержащий 15,9-20,8% окиси кальция
(извести). В настоящее время сапропель в районе не применяется.
С сапропелем тесно связано такое сырье, как гажа. Гажа — это карбонатные
озерные осадочные отложения, по структуре представляющие собой тонкодисперсную смесь или рыхлую слабосцементированную массу. Еще ее называют
озерной известью. Основное применение этого сырья — снижение кислотности
почв в сельском хозяйстве. На территории района открыто два месторождения
гажи (таблица 4, рис. 1).
Ресурсы подземных вод. По схеме гидрогеологического районирования
СССР [5], территория Голышмановского района относится к Ишимской гидрогеологической структуре III порядка, для которой характерно развитие артезиВестник Тюменского государственного университета
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Таблица 3

Table 3

Месторождения сапропеля

Sapropel deposits

Общий
Площадь
Средняя
Местозапас
в границах мощность
рождение
сапропеля
залежи, га залежи, м
тыс. м3
оз.
Заросшее

0,80

1,80

оз.
Заросшее

2,70

2,45

оз. Шалое

0,70

0,98

Вид
сапропеля

Качественная характеристика,
%

485,0

Р1

66,0

Водорослево- A=51,
известковый, СаО=20,8,
известковый Fe2O=5,4

Р1

7,0

Смешанноводорослевый, водорослево-глинистый

А=26,
СаО=1,8,
Fe2O=1,3,
Р2О5=0,2,
SiO2=2,3

Р1

Смешанноводорослевый, водорослево-глинистый

А=28,
СаО=1,8,
Fe2O=1,6,
Р2О5=0,1,
SiO2=2,1

Р1

307,0

1,04

319,0

Итого

311,2

1,56

877,0
Source: compiled from [4]

Источник: составлено по [4]
Таблица 4

Table 4

Месторождения гажи

Drywall deposits

Площадь в Средняя
границах мощность
залежи, га залежи, м

1
Боровлянский
67,50
участок

2

3

1,50

Категория
запасов

СаО=15,92,
Водорослево- Fe2O=2,46,
известковый Р2О5=0,47,
SiO2=1,31

оз.
Рямовое

Месторождение

41

Общий
запас
сырья
тыс. м3

Вид
сапропеля

4

5

1 577,0

Карбонатноводорослевый, гажа

КачественКатегоная харакрия
теристика,
запасов
%
6
А=9,9-17,8,
СаО=53,
Fe2O=1,76,
Р2О5=0,20,45
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Окончание таблицы 4
1

Table 4 (end)

2

3

4

Козловский
участок

40,30

3,10

1 163,0

Итого

107,8

2,30

2 740

Источник: составлено по [4]

5
Песчано-карбонатный,
водорослевокарбонатный,
гажа

6
W=31,7-68,
СаО=45,8,
Р2О5=0,180,25

7

С2

Source: compiled from [4]

анских бассейнов, связанных с разновозрастными морскими и терригенными
образованиями.
По водообеспеченности территория района делится на три зоны: водообеспеченная, частично водообеспеченная и водонеобеспеченная. Первая зона
занимает небольшие участки в северо-восточной части района, вторая почти
всю территорию, за исключением юга и юга запада района, где распространена
третья зона [5].
По условиям образования подземных вод выделяются два гидрогеологических этажа, разделенных водоупорными отложениями глин. В нижнем этаже
распространены соленые и солоноватые воды, находящиеся в затрудненных
условиях водообмена и для целей питьевого водоснабжения непригодны. Воды
верхнего гидрологического этажа пригодны для водоснабжения населенных
пунктов и мелиорации сельскохозяйственных земель. Он включает четвертичный, журавско-абросимовский и атлым-новомихайловский водоносные комплексы.
Четвертичный комплекс объединяет водоносные горизонты современных,
верхне- и среднеплейстоценовых аллювиальных, плиоценовых и эллювиальноделлювиальных отложений. Водоносные линзы встречаются на бóльшей части
района, залегают на небольших глубинах (до 10-15 м). Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевого состава или слабо солоноватые (от 0,6 до 2 г/л), водообильность невысокая (дебит 0,05-1,2 л/с). В качестве источников водоснабжения
используются крайне ограниченно.
Журавско-абросимовский водоносный комплекс развит повсеместно. Глубина залегания водоносных отложений 5-15 м. Водообильность очень низкая, дебит
колеблется от 0,026 до 2,5 л/сек. Воды с разной степенью минерализации — от
0,32 до 5 г/л. На водоразделах преобладают гидрокарбонатно-хлоридные, реже
хлоридные и сульфатные воды, в долинах рек — гидрокарбонатные и натриевые.
Воды комплекса используются для хозяйственных и питьевых нужд.
Атлым-новомихайловский водоносный комплекс имеет повсеместное распространение. Его мощность составляет 70-120 м. Воды по химическому составу гидрокарбонатно-магниево-кальциевые и хлоридно-натриевые с минераВестник Тюменского государственного университета
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лизацией 0,6-3 г/л. Дебит скважин колеблется в интервале 0,5-14 л/сек. Для
целей водоснабжения пригодны воды верхней части комплекса (новомихайловский горизонт) мощностью от 4 до 40 и более метров.
Подземные воды на территории района вскрыты более чем 100 скважинами,
пробуренными в разные годы при поиске нефти и газа. В настоящее время
большинство из них находится в консервации. По итогам геолого-поисковых
работ и глубокого бурения выявлены водоносные комплексы с напорными пресными и термальными минеральными водами [3].
По данным [4], ориентировочные прогнозные ресурсы пресных вод составляют 35,65 тыс. м3/сут., запасы — 9,0 тыс. м3/сут., степень освоенности ресурсов — 9,0%, запасов — 9,4%. Эксплуатируется одно месторождение пресных
подземных вод. Ежесуточная добыча составляет 3,21 тыс. м3/сут. Запасы термальных вод не подсчитаны. Подземные воды используются в ряде населенных
пунктов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, термальные —
для рыбоводства и бальнеологических целей.
Прочие ресурсы. Во второй половине 1950-х и в 1970-е гг. на территории
района проводились поисковые работы на нефть и газ, завершившиеся безрезультатно. Более детальные исследования на углеводородное сырье, проведенные в начале 2000-х гг. на юге Тюменской области, показали, что на территории
района имеются углеводородосодержащие пласты, которые могут представлять
интерес для недропользователей. В настоящее время в северо-восточной и восточной частях района выделены два лицензионных участка нефти и газа: Северо-Аромашевский и Южно-Аромашевский [2] (рис. 1), на которых геологоразведочные работы проводит ООО «Тюмень-Ойл».
Вывод
Территория Голышмановского района обладает определенным минеральносырьевым потенциалом, основу которого составляют общераспространенные
полезные ископаемые и подземные воды. Весьма перспективным ресурсом
являются минеральные подземные воды, используемые местным населением
для лечения ряда заболеваний и в рыбоводстве. Возможно, в недалеком будущем
в разработку будут вовлечены нефть и газ, обнаруженные в углеводородосодержащих пластах.
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Abstract
In this article the modern condition of mineral resources’ base of one of the most southern
district of Tyumen region, Galyshmanovsk, is observed. During the last decades the
geological activity was concentrated in the northern part of the region where the richest
reserves of hydrocarbons were discovered in the end of 20th century. But their establishment
faces a lot of problems, even natural. In case of swampinnes and difficult water terrain any
construction requires additional constructing materials. In searching them the geological
corporates moved to the north. Because of it the south was left unexplored, in the “shadow”
of main geological activities, and many people thought that there are no hydrocarbons
here. However, it should be noted that all researches here were made long before the oil
and gas research in the Tyumen Region. There was no secret for locals that there are a lot
of different constructing materials, agronomical materials and soil waters here that some
of them use for their personal purposes. To create the industrial district level it needs to be
fully explored and an official license. Nowadays all the needed procedures are in progress.
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Аннотация
В статье проанализированы данные по качеству атмосферного воздуха. Установлена
зависимость загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью бронхитом,
пневмонией, эмфиземой легких, а также другими респираторными заболеваниями.
Результаты мониторинга могут позволяют оперативно выявить изменения, причин
и степени опасности, прогноз дальнейших изменений, а также возможных последствий для населения. В качестве объекта мониторинга состояния атмосферы
в данной работе используют снежный покров как интегральный показатель загрязненности атмосферы на территориях, характеризующихся наличием устойчивого
снежного покрова в течение длительного времени. Снежный покров, обладая
свойством накопления загрязняющих веществ, которые адсорбируются на поверхности кристаллов в процессе их выпадения, используется в качестве индикатора
загрязнения атмосферы. Изучение динамики распределения ртутного загрязнения
атмосферного воздуха на территории города в зимний период на основе химического анализа снежного покрова в 2014-2016 гг. позволило выделить районы в города
подверженные ртутному загрязнению.
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Введение
Загрязнение атмосферного воздуха является одним из важнейших факторов
риска здоровья населения. К настоящему времени установлена зависимость
загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью бронхитом, пневмонией,
эмфиземой легких, а также другими респираторными заболеваниями. Основанием для этого служат, во-первых, многочисленные жалобы населения, проживающего в условиях загрязненной окружающей среды, на неприятные запахи, головные боли, общее плохое самочувствие и другие дискомфортные
состояния; во-вторых, данные медицинской статистики, свидетельствующие о
тенденции к росту заболеваемости на загрязненных территориях; в-третьих,
данные специальных научных исследований, направленных на определение
количественных характеристик связи между загрязнением окружающей среды
и его влиянием на организм. Контроль содержания природных радионуклидов
в объектах окружающей среды является неотъемлемой частью системы обеспечения радиационной безопасности [7].
Вопросы о ртути и ее соединениях, которые, как общепризнано, являются
одними из наиболее опасных экотоксикантов и даже «суперэкотоксикантами»,
их трансформации и миграции в окружающей среде в связи с различными
техногенными процессами являются едва ли не центральными в проблеме
химии и экогеохимии тяжелых металлов. Среди других объектов почвы являются не только депонирующей средой для ртути и ее соединений, но и источником их поступления в другие компоненты экосистем, в том числе в
природные воды и растения, что определяет их дальнейшее распространение
по трофическим цепям. При сильном локальном загрязнении почвы могут
быть источником вторичной эмиссии ртути в окружающую среду. Проблема
загрязнения окружающей среды ртутью и ее соединениями получила огромный
резонанс после того, как в 60-е гг. ХХ в. в Японии, на о. Кюсю, в префектуре
Минамата, в маленьком городке на берегу одноименного залива разразилась
эпидемия странной и неизвестной болезни, от которой погибли более 200 чел.
В результате кропотливой и тщательной работы, не уступавшей исследованиям криминалистов, удалось выявить ее причину. Оказалось, что пострадавшие
питались рыбой и моллюсками, выловленными из залива, в котором были
найдены соединения ртути, попавши в воду из стоков химической фабрики,
использовавшей их в качестве катализаторов при производстве полимера поливинилхлорида (ПВХ). Болезнь получила название «болезни Минамата».
С этого времени проблема загрязнения компонентов окружающей среды соединениями ртути приобрела мировой характер, поскольку эпидемии этой
болезни были установлены и в других странах. Например, массовые отравления соединениями ртути в Ираке и Гватемале были связаны с употреблением
в пищу зерна, которое обрабатывали пестицидом, содержащим ртутьорганические соединения. Вторичное загрязнение соединениями ртути из различных
антропогенных источников может достигает значительных масштабов и в ряде
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случаев имеет прямое отношение к так называемой проблеме «химических
бомб замедленного действия» [9, 10].
Мониторинг необходим для создания четкой базы знаний, гарантирующей
охрану здоровья людей от воздействия источников ионизирующего излучения.
Результаты мониторинга могут обеспечить оперативное выявление происходящих изменений, их причин и степени опасности, прогноз дальнейших изменений и возможных последствий для населения. На основании физико-химических
исследований компонентов окружающей среды по данным НПЦ «Мониторинг»
установлено, что в г. Ханты-Мансийск состояние среды остается удовлетворительным. В сравнении с данными, полученными входе комплексного исследования, экологическая ситуация города подтвердилась, превышений ПДК не
обнаружено, однако зафиксированы высокие концентрации фенола, формальдегида и ртути [5].
В последние годы в качестве объекта мониторинга состояния атмосферы
все чаще используют снежный покров как интегральный показатель загрязненности атмосферы на территориях, характеризующихся наличием устойчивого
снежного покрова в течение длительного времени [3-5, 8, 9]. Снежный покров,
обладая свойством накопления загрязняющих веществ, которые адсорбируются
на поверхности кристаллов в процессе их выпадения, используется в качестве
индикатора загрязнения атмосферы.
Целью работы явилось изучение динамики распределения ртутного загрязнения атмосферного воздуха на территории города в зимний период на основе
химического анализа снежного покрова в 2014-2016 гг.
Даже при относительно небольших современных техногенных поступлениях ртути в окружающую среду необходимо проводить мониторинговые наблюдения для оценки возможных экологических рисков.
Материал и методика
Пробы снега в различных районах города были отобраны в марте 2015 и 2016 гг.
с помощью весового снегомера (ВС-43) согласно руководству по контролю
загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89. В 2015 г. пробы отбирались в 30
точках по территории города, 2016 г. — в 26 точках. Участки с различными
источниками загрязнения: котельные, автотранспортные стоянки, заправки,
крупные торговые центры, а также жилые комплексы, дворы школ и детских
садов. Фоновый участок расположен на подветренной территории, не подвергающейся загрязнению или испытывающей его в минимальной степени
(11 км от города в северо-западном направлении). Наглядно точки отбора отмечены на рис. 1 [6].
Отбор проб снегам проводился согласно ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских
вод, льда и атмосферных осадков», места отбора проб атмосферных осадков
могут размещаться как в зоне влияния отдельных источников загрязнения или
их групп, так и вне ее. Пробы твердых осадков (снег, град) переводят в талую
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Рис. 1. Места
отбора проб
Fig. 1. Sampling
places

воду при комнатной температуре в сборных емкостях. Пленки, образующиеся
на поверхности талой воды и на стенках сборной емкости, смывают талой
водой в сосуды для хранения пробы [5, 8].
Отбор проб снега может осуществляться несколькими способами, в нашем
случае использовался метод «конверта». Апробирование производится на
участке 5х5 м, пробы отбираются на всю мощность из шурфов или снегоотборниками из химически стойкого полимерного материала, при этом с поверхности
удаляется мусор (листья, ветки и др.), исключается попадание в образец частиц
почвы. Из отобранных проб составляется сборная проба весом не менее 2 кг,
которая помещается в емкость из химически стойкого полимерного материала
(например, в полиэтиленовый стакан) и маркируется.
Дата и время отбора пробы, температура образцов, внешний вид, скорость
и направление ветра, период таяния снега отображаются на этикетках и в
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форме по ГОСТ 17.1.5.05-85. Исследования снежного покрова (10 пунктов отбора проб) проведены в соответствии с действующим постановлением Правительства ХМАО-Югры от 23.12.2011 № 485-п с учетом РД 52.04.186-89 и РД
52.4.2-94.
Анализ снеговой воды проведен в лаборатории ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технически измерений по Уральскому федеральному округу». Ртуть
определялась атомно-абсорбционным методом на приборе РА-915 с приставкой
РП-91 при компьютерной регистрации, по стандартным методикам на содержание взвешенных веществ (гравиметрическим методом) и некоторых тяжелых
металлов в твердой и жидкой фазе снега (методом атомно-абсорбционной спектроскопии). Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы Statistica 7, построение картосхем распределения исследованных показателей построена с использованием моделирующей программы Surfer
8.0 на основе карты с сайта www.geomap.ru.
Для определения содержания ртути в пробах всех типов вод специалистами
группы компаний «ЛЮМЭКС» была разработана методика с использованием
анализатора ртути «РА-915М» и приставки «РП-92» или «УРП» или «РП-91».
Анализ проб проводился на приборе RA-915M. Из 30 отобранных проб, ртуть
обнаружена в 16, с данными можно ознакомиться в таблице 1.
Таблица 1

Table 1

Анализ концентрации ртути

Analysis of mercury concentration
Концентрация № Концентрация
1 в НГ/Л
№ 2 в НГ/Л

№
1

2

3

4

Концентрация
ртути, м/мг
5

Мира 102

10,4

10,3

0,0036250

АЗС Назымская

53,3

53,3

0,0573125

Дунина-Горкавича 1

7,3

7,6

0,0007500

Строителей 108

7,8

7

0,0006875

Сирина 56

7,3

7,3

0,0005625

Пост ГИБДД

50,9

51,2

0,0552500

Мира 21

7

7,8

0,0006875

Уральская 11

8

7,9

0,0013750

Студенческая 27

49,8

51,5

0,0547500
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Окончание таблицы 1
1

Table 1 (end)

2

3

4

5

Красноармейская 32

6,7

7,1

0,0000625

Светлая 36

7,1

7,3

0,0004375

Бориса Щербины 1

10,6

10,1

0,0043750

Заводская 11а

4,9

5,4

0,0002500

Первооткрывателей 1

7,2

5,4

0,0016875

Ямская 6

5,1

5,5

0,0004375

Кирова 15

5,3

5,7

0,0006875

Установлен верхний предел содержания ртути для атмосферного воздуха
населенных пунктов — 0,0003 мг/м.
Предельно допустимая концентрация ртути в воде водоемов — 5 мг/м или
5 вес. ч./млрд.
ПДК по ртути для талой воды не установлен, однако, на основании полученных в 2016 г. данных, можно выделить зоны с достаточно высоким содержанием ртути, к ним относятся: территория улиц Студенческая и Мира, пост
ГАИ и АЗС «Назымская». В 2015 г. высокие концентрации зафиксированы на
территории переулка Первооткрывателей, д. 1, АЗС «Назымская» и в 50 м от
поста ГАИ. В случае Ханты-Мансийска предполагаю, что ртуть переносится
трансгранично, аккумулируется в точках отбора проб, территория которых с
одной или нескольких сторон окружена лесным массивом.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что исследуемые территории испытывают существенную антропогенную нагрузку, что приводит к
накоплению ртути в снежном покрове.
В городе Ханты-Мансийске выявлены зоны с высоким содержанием ртути:
улицы Студенческая и Мира, пост ГАИ и АЗС «Назымская».
Уровень радиоактивности также зависит от ландшафта, климатических
условий, процессов вертикальной и горизонтальной миграции, биологической
аккумуляции и т. д. Предположительно ртуть переноситься трансгранично и
аккумулируется в точках отбора проб.
Кроме того, пробы, отобранные вблизи дорог основных магистралей города,
свидетельствуют о формировании вдоль них техногенных аномалий, подтверждая значительный вклад автотранспорта в суммарное загрязнение территории
города. Статистическая и картографическая обработка результатов подтверждает данную гипотезу.
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Abstract
The data on quality of atmospheric air was analyzed in the article. Dependence of diseases
such as bronchitis, pneumonia, lungs’ emphysema and other respiratory illnesses from
atmospheric air pollution was established. The monitoring results give the opportunity to
find the reason and degree of danger, prognosis of further changes and also possible consequences for population. Snow covering is used in this work as an object of atmospheric
conditions monitoring; it is considered as an integral indicator of atmospheric pollution on
the territories characterized by availability of fixed snow covering during the long period.
Snow covering having the property of pollutants accumulation, which are absorbed on the
surface of crystals in the process of falling, is used as indicator of atmospheric pollution.
Studying the dynamics of mercury atmospheric air pollution on the city territory during
the winter period on the base of chemical analyses of snow covering in 2014-2016 gave
chance to separate out the city districts which are affected by mercury pollution.
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Аннотация
Юг Тюменской области, располагающийся в южной тайге, подтайге и лесостепи Западносибирской равнины, отличается богатым видовым составом растений. Кроме
этого, его связующее положение между Уралом и Средней Сибирью благоприятно
для миграции европейских растений на восток и сибирских видов на Урал и западнее.
Хотя флора юга имеет длительную историю изучения, связанную со значением Тобольской губернии (куда входил и юг области) в организации экспедиций по изучению
биоты Сибири, но вследствие обширной территории региона изучена недостаточно.
Это было подтверждено в ходе экспедиционных поездок по югу области для сбора
материалов ко второму изданию Красной книги Тюменской области, а также предыдущими нашими исследованиями.
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Вид, флора, регион, описание.

Цитирование: Харитонцев Б. С. Дополнения к флоре юга Тюменской области / Б. С. Ха-

ритонцев // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 2. С. 56-66.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-56-66
Вестник Тюменского государственного университета

Дополнения к флоре юга Тюменской Области ...

57

DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-56-66

Введение
Юг Тюменской области представляет регион, сложный в ландшафтном отношении. Он расположен на равнинной части Западной Сибири, занимающей
часть Уральского пенеплена с междуречьями Тобола, Ишима, Вагая, Туры,
Тавды и др. рек. Сочетание плакорных и долинных ландшафтов — причина
разнообразия флоры и растительности региона. Биоразнообразие юга области
связано также с длительной историей формирования ее биоты. Это было подтверждено нашими находками видов растений, являющихся маркерами истории
формирования флоры и растительности региона.
Методика исследований
Сбор материала производился в процессе экспедиционных поездок по ряду
районов юга Тюменской области: Ишимскому, Казанскому, Тюменскому, Вагайскому, Тобольскому, Сладковскому. Материал гербаризировался; гербарные
листы переданы в гербарий Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.
В процессе исследований были собраны растения новые для флоры Западной
Сибири. Их описания также приведены в работе.
Результаты исследований
В процессе полевых исследований флоры вышеназванных районов юга Тюменской области были собраны виды как новые для флоры региона, так и редкие с
дополнительными точками местонахождений.
Elytrigia intermedia (Host) Nevski — пырей средний. Собран по Ишимским
Буграм в 1,5 км южнее д. Половинка Ишимского района на каменистых местах.
Новость для флоры Сибири. Европейский вид, доходящий до Урала. В Тюменской области — точечное местонахождение.
Psatyrostachis juncea (Fischer) Nevski — ломкоколосник ситниковый. По
Ишимским Буграм в 1,5 км южнее д. Половинка Ишимского района. Вид криоаридных степей Восточной Сибири, Средней Азии, Монголии [9]. Требует
охраны и включения в Красную книгу Тюменской области как вид, важный для
выяснения вопросов флорогенеза в Сибири [2, 5, 7].
Сalamagrostis andrejewii Litv. — вейник Андреева. Отмечен в темнохвойном
лесу в 1,5 км севернее д. Березовки Вагайского района. Европейский вид, в
Тюменской области на восточном пределе ареала.
Stipa sabulosa Pacz. — ковыль песчаный. На песках остепненных борав в 1
км западнее п. Боровской Тюменского района по берегу Андреевского озера.
Новость для Тюменской области, хотя в Курганской области обычен в долинах
Исети и Тобола [6]. Причерноморско-среднеазиатский вид.
Carex panacea L. — осока просяная. Вид найден на торфянистом лугу в 1 км
южнее автостанции «Байкалово» (Тобольский район). Растения росли латками
площадью 5-25 м2 с единичными плодоносящими особями. В данной точке расЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 2
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тения находятся на восточном пределе ареала. Приведено для Новосибирской,
Кемеровской и других более восточных территорий Сибири.
Carex pannewitziana (C. rostrata Stokes x C. vesicaria (L.) Figert.). На наносах ручья, по днищу оврага у стадиона «Тобол» (г. Тобольск). Ранее указан
[4] для окрестностей Тобольска.
Juncus conglomeratus L. — ситник сжатый. Сырые песчаные места вдоль
болот на опушках сосняков. Вид собран в окрестностях г. Заводоуковска у дороги на Упорово при пересечении с ЛЭП совместно с видами Potentilla erecta
L. и Succisa pratensis L. Ранее [4] приводился для окрестностей Тюмени, Богандинского.
Dianthus campestris Bieb — гвоздика равнинная. Растения собраны в сосняке разнотравном вдоль дороги Вагай — Аромашево в 7 км южнее с. Черное
Вагайского района. Новость для флоры Сибири. Ближайшее местонахождение
в Оренбургской области [8].
Dianthus pratensis Bieb — гвоздика луговая. Растения собраны в окрестностях г. Заводоуковск по остепненным соснякам совместно с D. versicolor
Fischer ex Link. Новость для флоры Сибири. В Тюменской области на восточном
пределе ареала.
Dianthus krylovianus Juz. — гвоздика Крылова. По остепненным соснякам
с песчаными почвами. Вид найден в Pinetum stiposum вместе с D. acicularis
Fischer ex Ledeb.
Spergula maxima Weibie. — торица большая. На песках у техучастка в районе ДОЗа (г. Тобольск) по берегу заводи, массово. В Сибири отмечена в Томской
и Кемеровской областях [10].
Spergula diandra (Guss) Boiss — торичник двутычинковый. Собран на солонце у ветлечебницы (г. Тобольск).
Spergula salina J. et C. Presl. — торичник солончаковый. Найден на солончаке антропогенного происхождения у бывшей ветлечебницы в 2 км западнее
д. Бекеревка Тобольского района. Вид, отражающий один из вариантов формирования ареалов растений Западной Сибири [12].
Polygonum volshovense Tzvel. — горец волховский. По иловатым наносам
на намывных песках карьера в 1 км южнее д. Башкова Тобольского района, в
пойме Иртыша.
Atriplex micrantha C. A. Meyer — лебеда мелкоцветная. Собрана на солонцах по берегу озера Таволжан в 3 км севернее д. Александровка Сладковского
района. В Сибири указана для окрестностей сел Чулым и Верхний Каргат Новосибирской области [10].
Trifolium fragiferum L. — клевер земляничный. Собран вдоль берега озера
у с. Афонькино Казанского района на солонцах совместно с Claux maritima L.
Melilotus wolgicus Poir. — донник волжский. Причерноморско- и заволжскозападноказахстанский вид [6]. Найден на остепненном склоне Ишимских Бугров
вместе с Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch.
Astragalus sareptanus A. Becker — астрагал сарепский. По Ишимским Буграм
у д. Пешнево Казанского района.
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Alyssum lenense Adams — бурачок ленский. Собран по Ишимским Буграм
у д. Клепалово Ишимского района, где отмечался ранее [1]. Между д. Орловка
и д. Рагозина встречается часто по каменистым степным участкам.
Alyssum microphyllum (C. A. Meyer) Steudel — бурачок мелколистный. Отмечен в 2 км юго-восточнее д. Малые Ярки Казанского района, в 1 км южнее
д. Половинка и с. Афонькино Казанского района. Вследствие незначительных
размеров цветков и листьев вид часто остается незамеченным.
Barbarea ortoceras Ledeb. — сурепка пряморогая. Собрана по ивняку в долине Иртыша. Вид, редкий во флоре Зауралья, приводится для Курганской области вид на западном пределе ареала [6].
Seseli strictum Ledeb. — жабрица прямая. Заволжско-казахстаномонгольский
вид. Собран по солонцам вдоль оз. Окунево Бердюжского района.
Peucedanum morissonii Bess ex Spreng. — горичник Мориссона. Южносибирско-казахстано-монгольский вид. Собран в степи ковыльно-разнотравной.
Strophistoma sparsiflora (Mikar ex Pohl) Turcz. — Строфистома редкоцветная. Вид собран в 2 точках: редко по заболоченному днищу оврага у с. Бегишево Вагайский район и массово на торфянике в 1 км восточнее г. Заводоуковск.
Myosotis palustris L. — незабудка болотная. Массово в заболоченном ивняке (Salix alba L.) поймы Иртыша в 2 км на юго-запад от п. Сибиряк Тобольского района. Европейский вид с восточной границей ареала на Урале.
Veronica beccabunga L. — вероника поточная. При выходе грунтовых вод в
притеррасной части поймы Иртыша в 2 км юго-западнее п. Сибиряк Тобольского района. Европейский вид.
Echinopsis crispus Majorov. — мордовник курчавый. По каменистым склонам у д. Орловка Ишимского района.
Scorzonera glastifolia Willd. — козелец гладколистный. По солонцеватым
остепненным участкам Ишимских Бугров. Вид крайне редкий в Южном Зауралье (Науменко).
Saussurea salsa (Pall ex Bieb.) Spreng. — горькуша солончаковая. Редкий
вид на северном пределе ареала (Науменко). Собран по берегу оз. Грязное вблизи с. Бердюжье, оз. Окуневское в окрестностях д. Окунево Бердюжского района.
Во «флоре Сибири» т. 13 для Тюменской области не приводится.
Galatella tatarica (Less.) Novopokr. — солонечник татарский. Степной заволжско-казахстанский вид. Во «Флоре Сибири» т. 13 для Тюменской области
не указан. Ранее отмечен В. А. Глазуновым на Ишимских Буграх в окрестностях
д. Рагозино Ишимского района и д. Пешнево Казанского района. Нами собран
на солонцеватой степи в окрестностях д. Бескозотово и д. Пеганово Бердюжского района.
Galatella trinewia Novopokr. — солонечник трехжилковый. Новость для
флоры Сибири. Вид, описанный из окрестностей Оренбурга. Нами собран по
солонцам вблизи озера Таволжан в 4 км севернее д. Александровка Сладковского района.
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Galatella linosiruys (L.) Reichenb. fil. — солонечник льновидный. Европейский вид, собранный по Ишимским Буграм в 2 км севернее д. Рагозино Ишимского района.
Galatella punctata (Weldst et Kit) Nees. — солонечник точечный. Восточноевропейский вид солонцеватых лугов. Собран на солонцах вдоль оз. Таволжан
в 3 км севернее д. Александровка Сладковского района.
В процессе изучения флоры были собраны растения, описываемые ниже в
ранге новых видов (рис. 1).
Puccinelia fastigiata Charit sp. n. Planta laxa fruticose magna ad 80 cm alt. Caules
duriusculi ad 2 mm diam., recti, basi plus minusve curvati, flavoglaucescentes, glabri.
Vaginae flavoglaucescentes vel roseolae foliorum longiore caules arcte
ambientes, margine coriaceae. Folia
plana vel subconvulata ad 17 cm lg.,
ad 2 mm diam. caulibus subaequales
supra brevipilosissima. Ligulae ad 15
mm lg; apice rotundatae, extra brevi
aculeatissimae. Paniculae ad 20 cm
lg., plus minusve diffusae. Ramulis
verticillatis numero 5-10 oriundis
tenuibus aculeatis inaequilongis 1-8
cm lg. Aculeoli saepe fariorum dispositi. Spiculae lanceolato — lineares
5-8 — florae 5-7 mm lg., aureo virides. Glumae membranaceae medio
viridistriatae, apice acutatae tenuibus
aculeolatae, inferiore 0,50-0,75 mm
lg., superiore 1,00-1,65 mm lg. Lemmata bibracheola, apice rotundata,
margine minutissime ciliolata, basi
pilosinervia, 1,5-2,75 mm lg. paleae
superiores carinatae a basi solitaripilosi superne aculeolatae. Antherae
1,1-1,5 mm lg.
Рис. 1. Puccinelia clavata Charit — 1;
Puccinelia fastigiata Charit — 2;
Erysimum elatum Charit — 3;
Phleum аrenosum Charit — 4
Fig. 1. Puccinelia clavata Charit — 1;
Puccinelia fastigiata Charit — 2;
Erysimum elatum Charit — 3;
Phleum аrenosum Charit — 4
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Typus. Regio Thjymen, p. Berdijushie, lacus Grijaznoe, salsuginosa uda
18.07.2016. B. S. Charitoncev (LE).
Area. Sibirien occidentalis in parte australi.
Affinitas. A sp. Puccineli wagini Bubnova anther breviori, flori aureo — viridi
differt.
Бескильница пучковая. Крупные рыхлодерновинные растения до 80 см
выс. Стебли довольно твердые до 2 мм диам., прямые, в основании более или
менее изогнутые, желтовато-сизые, голые. Влагалища желтовато-сизые или
розоватые, плотно облегающие стебли с кожистым краем. Листья плоские
или полусвернутые до 17 см дл., до 2 мм диам., сверху очень коротко волосистые. Язычки до 15 мл дл., закругленные, снаружи очень коротко шиповатые. Метелки до 20 см дл., более или менее раскидистые. Веточки располагаются мутовчато по 5-10 шт. мелко шиповатые неравные 1-8 см дл. Шипики
часто располагаются рядами. Колоски ланцетно линейные 5-8 цветковые,
5-7 мм дл., зеленовато-золотистые. Колосковые чешуи пленчатые с зеленой
полоской посередине, ланцетные, на верхушке заостренные, мелко шиповатые,
нижние 0,50-0,75 мм дл., верхние 1,00-1,65 мм дл. Нижние цветковые чешуи
двуплечие с закругленной верхушкой, по краю мелко шиповатые, в основании
по жилкам волосистые 1,5-2,75 мм дл. Верхние цветковые чешуи по килям
почти до основания с шипиками. Ниже — с единичными волосками. Пыльники 1,1-1,5 мм дл.
Тип. Тюменская область, с. Бердюжье, оз. Грязное, мокрые солончаки.
18.07.2016. Б. С. Харитонцев (LE).
Ареал. Юг Западной Сибири.
Puccinelia clavata Charit sp. n. Planta arcte fruticosa glaucescenti viridis. Caules
tenuisculi 0,5-0,7 mm diam., ad 70 cm alt., Vegetativi numerosi ad 55 cm alt. Vaginae
griseo-virides, caules arcte ambientes. Folia strigilata vel filiformis intra pilossima.
Ligula ad 2 mm lg., anguste rotundata. Paniculae brevis coarctatae ad 10 (12) cm lg.
Ramulis tenuibus aculeolatis, ab acsi per 4-6 oriundis, inaequilongis, longissimis (in
nodo infimo sitis) ad 5 cm lg., brevissimis ad 1,5 cm lg. Spiculae lineares, 5-6 mm
lg., violaceo — aureae, 4-8 — florae. Glumae coriaceae rotundatae margine minutissime ciliolatae, inferiors ad 1,50 mm lg., superiors ad 0,75 mm lg. Lemmata 1,21,75 mm lg., abtusiuscule rotundata, margine minutissime ciliolata basi pilosinervia.
Paleae superiores carinatae superne aculeolatae, inferne appresse pilose, 1,0-1,5 mm
lg. Pedicelli apice clavati, squaroso — pilosi. Antherae 1,10-1,25 mm lg.
Typus. Regio Thjymen, distr. Sladkovo, ad septentriones ab Aleksandrovka, lacus
Tavolshan, in salsuginosis 08.08.2016. B. S. Charitoncev (LE).
Area. Planta endemica.
Affinitas. A sp. P. dulecholepi Krecz. Puccineli apice clavati pilosi et antheri
breviori differt.
Бескильница булавовидная. Растения плотнокустовые, сизо-зеленые. Стебли тонковатые 0,5-0,7 мл диам. до 70 см выс. Вегетативные побеги многочисленные до 55 см. выс. Влагалища короткие, серо-зеленые, плотно облегающие
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стебли. Листья щетиновидные или нитевидные, внутри очень мелко волосистые.
Язычки до 2 мм дл., узко закругленные. Метелки короткие, малоколосковые,
сжатые до 10-12 см дл. Веточки тонкие, шиповатые, в узлах по 4-6 неравные,
самые длинные в нижнем узле до 5 см дл., самые короткие до 1,5 см дл. Колоски
фиолетово-золотистые, линейные, 4-8 цветковые, 5-6 мм дл. Колосковые чешуи
кожистые, закругленно шиповатые, нижние до 1,50 мм дл., верхние до 0,75 мм
дл. Нижняя цветковая чешуя 1,2-1,75 мм дл., закругленно шиповатые, по краю
мельчайше реснитчатые, в основании по жилкам волосистые. Верхние цветковые чешуи сверху килеватые, по килям в верхней половине с шипиками, в
нижней прижато волосистые 1,0-1,5 мм дл. Цветоножки под цветком булавовидные, оттопыренно волосистые. Пыльники 1,10-1,25 мм дл.
Тип. Тюменская область, Сладковский район, оз. Таволжан, в 2 км севернее
Александровки 08.08.2016. Б. С. Харитонцев (LE).
Ареал. Эндемик.
Phleum аrenosum Charit sp. n. Plantae perennes laxi frutescentiae. Caules ad
100 cm alt., recti, glabri rotundati. Folia ad 12 cm lg., 0,3 cm lt., lineares scabrinervata. Nervi margenales crassi. Anthuri anguste cylindrici, ad 15(20) cm lg., 0,8 (1) cm
lt., compressoramosi. Ramulis (ad 3 cm lg.) et rachis scabri aculeatis. Vaginae glabrae.
Ligula ad 1 mm lg., truncata. Glumae ad 3,5 mm lg., superiores carinatae herbaceae
trinervatae, margine membranaceae, pilosae, internervates et carinales falcatoaculeatae. Paleae ad 1,5 mm lg., coriaceae. Paleae superiore apice compresso acutatae
unipilosissimae basi cum rachili. Paleae inferiore apice truncata corenata tenuibus
appresso aculeolata. Lemmata apice truncata, superiors appresso setiosima. Semina
ad 1 mm lg., anguste obovata brunnea stipitiformis.
Typus. Regio Thjymen, distr. Thjymen lacus Andreewskoe, in silvarum substeppeto-pinosarum, in arenosis 24.06.2016. B. S. Charitoncev (LE).
Area. Planta endemica.
Affinitas. A sp. Phleum phleoides (L.) Karsten glumi superiores falcatoaculeati
et lemmati appresso setiosimi differt.
Тимофеевка песчаная. Растения многолетние, рыхлокустовые. Стебли до
100 см выс., прямостоячие, голые, округлые. Листья до 12 см дл., 0,3 см шир.,
линейные, шероховатожилковые. Краевые жилки утолщенные. Султаны узкоцилиндрические до 15 (20) см дл., 0,8 (1) см шир., сжатоветвистые. Веточки
(до 3 см дл.). Влагалища гладкие. Язычок около 1 мм дл., усеченный веточки
и ось соцветия шероховато-шиповатые. Колосковые чешуи до 3,5 мм дл., килеватые, травянистые, с 3 жилками, по краю пленчато-волосистые, между
жилками и по килю серповидно-шиповатые. Цветковые чешуи до 1,5 мл дл.,
кожистые. Верхняя чешуя на верхушке сжато-заостренная с волоском, в основании со стерженьком. Нижняя — килеватая, на верхушке обрубленная с
прижатыми щетинками. Семена около 1 мл дл., узкообратнояйцевидные, коричневые, на ножке.
Тип. Тюменская область, Тюменский район, оз. Андреевское, остепненный
сосняк, на песках. 24.06.2016. Б. С. Харитонцев (LE).
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Ареал. Эндемик.
Родство. От Phleum phleoides отличается шиповатым килем цветковых чешуй
и прижато мелкощетинистыми цветковыми чешуями.
Erysimum elatum Charit sp. n. Plantae annuae. Caules recti, solitary ad 65 cm
alt., pilis bipartitis vestiti. Folia ad 5 cm lg., petiolaris. Petioli ad 1 cm lg., pilis bipartitis vestiti. Laminae angustae ad 0,3 cm lt., 4 cm lg., oblanceolatae vel oblong-lineares
integerrimae, pilis ter-quaterpartitis vestiti basi anguste cuneate decurvisa, apice
acuta. Racemi anthesi ineunte compacti, post anthesin elangati ad 20 cm. Sepala terquinquinervata, coriacea membranaceo-marginata, 5-6 mm lg., interna vix utriculosa
(utricola ad 0,5 mm lg.), pilis ter-quarterpartitis extra vestiti. Petala 6-9 mm lg., flafa.
Unguis cuneatis, membranaceo-marginatis uninervatis. Limbus pennatonervatus,
obovatus, Pedicelli tenui ad 0,8 mm lt., 4-5 mm lg., quatuorangulati, pilis ter-quaterpartitis vestiti. Seliquae quatuor angulatae, 25-30 mm lg., ad 1 mm lt., stricta, cauli
appressae, pilis ter-quaterpartitis vestiti. Juga alata subglabra. Rostrum ad 1 mm lt.
Semina cymbiforma punctulata 1,0-1,2 mm lg.
Typus. Regio Thjymen, distr. Thjymen lacus Andreewskoe in silvarum substeppeto-pinosarum, in arenosis 24.06.2016. B. S. Charitoncev (LE).
Area. Planta endemica.
Affinitas. A sp. E. duri J. et C. Presl pedicelli tenui, silique viridi differt.
Желтушник крылатый. Растения однолетние. Стебли прямостоячие, одиночные до 65 см выс., покрыты двураздельными волосками. Листья до 5 см дл.,
черешковые. Черешки до 1 см дл., покрыты двураздельными волосками. Пластинки узкие до 4 см дл., 0,3 см шир., обратно-ланцетные или продолговатолинейные, цельнокрайные, в основании низбегающие, узко-клиновидные, на
верхушке острые. Соцветия во время цветения компактные, после цветения
удлиняющиеся до 20 см. Чашелистики 3-5 жилковые, кожистые, пленчатоокаймленные 5-6 мм дл. Внутренние едва мешковидные (мешочек до 0,5 мм дл.),
снаружи покрытые 3-4 раздельными волосками. Лепестки 8-9 мм дл., желтые.
Ноготки клиновидные, пленчато-окаймленные, одно-жилковатые. Отгиб перисто-жилковатый, обратно-яйцевидный. Цветоножки тонкие до 0,8 мм шир.,
4-5 мм дл., четырехгранные, покрытые 3-4 раздельными волосками. Стручки
четырехгранные, покрытые 3-4 раздельными волосками 25-30 мм дл., до 1 мм
шир., торчащие, прижатые к стеблю. Ребра крылатые, почти голые. Носик до 1
мм шир. Семена ладьевидные 1,0-1,2 мм дл., мелкоточечные.
Тип. Тюменская область, Тюменский район, оз. Андреевское, остепненный
сосняк, на песках. 24.06.2016. Б. С. Харитонцев (LE).
Ареал. Эндемик.
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Abstract
The South of the Tyumen Region, located in the southern taiga, portage and forest-steppe
of the West Siberian plain, has a rich species composition of plants. Also, its connecting
position between the Urals and Central Siberia is favorable for the migration of European
plants to the East and the Siberian species in the Urals and West. Although the flora of
the South has a long history of study associated with the value of the Tobolsk province
(which includes the South of the region) in the organization of expeditions for the study of
the biota of Siberia, but due to the vast territory of the region it was insufficiently studied.
This was confirmed during the expeditions in the South region it by the employees of the
Tobolsk complex scientific station to collect the materials for the second edition of the red
book of the Tyumen Region.
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Аннотация
Рассмотрены особенности временных рядов ширины колец распластанных и прямостоячих кустарников ямальской тундры на примере березы карликовой, ивы
шерстистой и ольховника. Поскольку кустарники являются эдификаторами многих
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тундровых сообществ, их временные ряды рассматриваются в качестве креода —
главной траектории динамики сообщества, в наибольшей степени характеризующей
динамику его параметров, включая биоразнообразие. В частности, по устойчивости
временных рядов кустарников судили об устойчивости параметров биоразнообразия детерминированных ими сообществ. Для оценки устойчивости и цикличности
временных рядов прироста кустарников исследуемой территории проведена их аппроксимация, получены спектральные характеристики остаточных рядов методом
MUSIC (Multiple Signal Classification) в варианте EV (собственный вектор). Проведена
оценка устойчивости рядов по критерию нормального распределения значений ряда.
Проведен сравнительный анализ динамических свойств временного ряда прироста
по одному радиусу среза кустарника и при осреднении прироста с асимметричных
радиусов одного среза.
Ключевые слова
Кустарниковые тундры, полуостров Ямал, древесно-кольцевые хронологии, устойчивость экосистемы, анализ временных рядов, частотные спектры.
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Введение
Биоразнообразие арктических территорий России, в частности полуострова
Ямал, особенно чувствительно к изменениям климата и влиянию антропогенных
факторов, связанных с освоением месторождений углеводородов. Если в таежной части ЯНАО динамику устойчивости биоразнообразия можно оценить при
анализе хронологий ширины годичных колец деревьев-эдификаторов [2, 11, 12],
то в тундрах источником подобной информации могут быть кустарники, возраст
которых может достигать 100 и более лет. Особую ценность в этом плане имеют
береза карликовая (Betula nana), ивы мохнатая и сизая (Salix lanata, S. glauca),
произрастающие вплоть до зоны арктических тундр на сотни километров севернее предела распространения деревьев. Некоторые ивы (S. lapponica и др.)
и ольховник (Duschekia fruticosа) проникают на север вплоть до зоны типичных
тундр. Эти виды являются эдификаторами кустарниковых сообществ, которые
в пределах тундровой зоны занимают большие площади и отличаются наиболее
высокими показателями продуктивности и биоразнообразия. Древесно-кольцевые хронологии (ДКХ) кустарников Ямала хорошо коррелируют с климатическими рядами, показывая реакцию растительности полуострова на потепление
климата [1]. Кроме того, ДКХ тундровых кустарников являются хорошим индикатором высоты снежного покрова, глубины сезонно-талого слоя многолетнемерзлых грунтов, а также различных их подвижек (оползни, трещины и др.),
связанных с криогенными, климатогенными и антропогенными процессами
[5-8], влияющих на биоразнообразие [9]. Цель настоящей работы — изучение
статистических характеристик ДКХ кустарников в качестве индикаторов динамики биоразнообразия в тундровой зоне.
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Для иллюстрации рассматриваемых статистик в соответствии с рекомендациями Г. М. Розенберга [10] в тундровом биогеоценозе выберем площадку наблюдения S, в которой видовое разнообразие представлено K видами из N
возможных, включая исследуемые кустарники. При этом примем, что, во-первых,
фенотипическое разнообразие может быть довольно большим, что означает
наличие достаточно широкого коридора их траекторий развития (т. е. гомеореза — уровня поддержания постоянства в развивающихся системах), и что, вовторых, главную траекторию (креод) представляет кустарниковый вид [4].
В нашем рассмотрении основное внимание уделим влиянию на уровень
гомеореза случайных изменений среды при незначительных генетических
изменениях. Известно, что в силу стохастичности устойчивость развития не
может быть вполне охарактеризована наблюдениями за одной особью — необходимо исследовать популяцию [3, 10]. Однако поскольку в качестве креода нами принят кустарниковый вид, наиболее простым и информативным
является исследование временных рядов прироста кустарников — их ДКХ —
по статистикам изменчивости, стационарности и т. п. [2, 11, 12]. Спектральный анализ ДКХ может дать информацию о наиболее значимых цикличностях, влияющих на динамику роста, и о возможных вариантах кривой роста.
Идентификация последней поможет уточнить оценку стационарности временного ряда.
В такой постановке важно иметь аргументированный выбор вариантов ДКХ
кустарников, включающих большую часть траектории развития. Для древесных
растений выделяется основные фазы роста: проросток, фаза усиленного роста
(ауксофаза), императивная и сенильная. Следовательно, ДКХ в норме характеризуются нулевой точкой прироста ΔR0, максимумом ΔRmax и ниспадающей
частью ΔR→min.
В таблице 1 приведены сведения о месте и времени получения спилов тундровых кустарников Ямала, на рис. 1 — исходные временные ряды ширины их
годичных колец (радиального прироста). По сравнению с кольцевыми хронологиями деревьев [1, 2, 5] они характеризуются меньшей продолжительностью,
большими ежегодными колебаниями радиального прироста, а также слабой
выраженностью или практическим отсутствием возрастной кривой роста. Для
дальнейшего анализа рядов прироста кустарников проведем их полиномиальную
аппроксимацию в соответствии с моделью авторегрессии скользящего среднего
[2, 11, 12]. Исследования показали, что наилучший результат дают полиномы
3-й и 4-й степеней. В таблице 2 приведены параметры аппроксимации, на
рис. 2 — кривые аппроксимации и остаточные ряды, полученные вычитанием
последних из исходных рядов. В таблице 3 представлены основные статистические характеристики остаточных рядов, а на рис. 3 рассмотрены распределения их значений в сравнении с нормальным распределением.
Известно, что изменение фенотипического разнообразия может происходить
из-за возрастания случайной изменчивости развития за счет «возрастания частоты различных случайных нарушений» [4].
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Таблица 1

Table 1

Характеристика использованных
ДКХ кустарников

Characteristics of used tree-ring
chronologies of bushes

ДКХ

Вид
кустарника

Природная
зона

Район
отбора

Дата
отбора

Береза
карликовая —
Betula nana

Северная граница
типичных
субарктических
тундр

Близ пос.
Бованенково:
70°21’ с. ш.
68°26’ в. д.

01.08.1995

Ива
шерстистая —
Salix lanata

Южная граница
типичных
субарктических
тундр

Близ пос. Мыс
Каменный, 30
км выше устья
р. Нурмаяха:
68°30’ с. ш.
73°30’ в. д.

01.08.2001

Ольха
кустарниковая —
Duschekia
fruticosa

та же

там же

31.07.2001

Ольха
МК-DF-2(1-4)* кустарниковая —
D. fruticosa

та же

там же

та же

Б-BN-1(2)

МК-SL-9(1)

МК-DF-2(1)

Примечание: * — временной ряд
получен усреднением по четырем
перпендикулярным радиусам спила

Note: * — time series obtained by
averaging over four perpendicular
radii of the saw cut

Для определения влияния основных климатических циклов на рост кустарников исследуемой территории получены спектральные характеристики остаточных рядов (рис. 2) методом MUSIC (Multiple Signal Classification) в варианте EV (собственный вектор) с порядком модели 16. Этот метод позволяет выделить основной спектр на фоне шумов, связанных в том числе с методической
ошибкой и случайным влиянием [12]. На рис. 4 приведены спектры исследуемых
образцов ДКХ.
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Table 2

Параметры полиномиальной
аппроксимации ДКХ
кустарников

Parameters of polynomial
approximation of tree-ring
chronologies of shrubs

ДКХ

71

Параметры аппроксимации*

Б-BN-1(2)

ΔR(t) = 0,115109t3-0,00240528t2+5,61602e-5t+7,7107e-8

МК-SL-9(1)

ΔR(t) = 0,206035t3+0,00197845t2+0,000198761t-3,0024e-6

МК-DF-2(1)

ΔR(t) = 0,162863t3-0,00288902t2+3,4221e-6t-1,34501e-8

МК-DF-2(1-4)

ΔR(t) = 0,175433t3-0,00167022t2+7,72508e-5t-4,40519e-7
Note: *ΔR(t) — the width
of the annual ring grow per year

Примечание: *ΔR(t) — ширина
годового прироста кольца в год tt
Таблица 3

Table 3

Основные статистические
характеристики остаточных
рядов кустарников

The main statistical characteristics
of the remaining series of shrubs

Характеристика

Б-BN-1(2)

МК-SL-9(1)

МК-DF-2(1)

МК-DF-2
(1-4)

Максимум

0,173

0,474

0,693

0,618

Минимум

-0,128

-0,399

-0,326

-0,293

Стандартн отклонение

0,063

0,157

0,166

0,142

Среднеквадратическое
отклонение

0,0035

0,024

0,027

0,020

Энтропия

-57,01

17,26

69,60
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Из преобладающих гармоник — 40-50 лет, 18-22 года, 8-12 лет, 4-6 лет —
практически все, кроме первой, повторяют спектр деревьев-эдификаторов (сосна,
лиственница, кедр) севера лесной зоны ЯНАО [2, 11, 12].
Кроме получения спектров остаточные ряды были протестированы на стационарность при помощи критерия серий. Для доверительной вероятности 0,
95 все остаточные ряды стационарны.
Особенности роста кустарников в ямальской тундре (влияние переменной
ветровой нагрузки, снежного покрова) [1] обусловливает сильную асимметрию
кольцевого рисунка и необходимость вести анализ усредненных временных
рядов по нескольким радиусам на каждом спиле. Для оценки влияния асимметрии были получены кривые роста, основные статистики остаточных временных
рядов, их спектральные оценки ДКХ ольховника (рис. 4, таблицы 2, 3). Сравнительный анализ показывает, что при усреднении ДКХ по 4 радиусам произошло некоторое изменение их статистических параметры, не повлиявшее на
оценку устойчивости временного ряда, кривые роста и спектры сохранили
подобие таковым по 1 радиусу. Для более детального анализа факторов, влияющих на динамику биоразнообразия, следует анализировать изменчивость
прироста кустарников на разных уровнях: между отдельными стволиками,
между отдельными срезами стволика, между отдельными радиусами среза, а
также в пределах одного радиуса среза, предпочтительно отличающегося от
прочих наибольшей изменчивостью ширины годичных колец. В настоящей
работе был рассмотрен преимущественно последний аспект анализа кустарниковых хронологий.
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Abstract
This article considers features of temporary ranks of width of rings of the spread and upright
shrubs of the Yamal tundra on the example of Betula nana, Salix lanata and Duschekia
fruticosa. As shrubs are edifikators of many tundra communities, their temporary ranks
are considered as a kreod — the main trajectory of dynamics of community which is most
characterizing dynamics of its parameters including a biodiversity. In particular, stability
of temporary ranks of shrubs allow to judge the stability of biodiversity parameters of the
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communities determined by them. To assess the stability and recurrence of temporary ranks
of shrubs gain in the studied territory, they are approximated, and spectral characteristics of
residual ranks are received by the MUSIC method (Multiple Signal Classification) in EV
option (its own vector). The assessment of stability of ranks by criterion of normal distribution of values of a row is carried out. The comparative analysis of dynamic properties of a
temporary number of a gain is carried on one radius of a bush cut out and when averaging
a gain from asymmetric radiuses of one cut.
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Аннотация
В статье приводятся новые данные по видам насекомых, внесенных в Перечень редких
и исчезающих видов Тюменской области, а также Приложение к нему. В результате
изучения коллекций и полевых исследований были получены новые данные по распространению и биологии 31 вида редких насекомых и паукообразных в Тюменской
области: Lycosa singoriensis, Cicadetta montana, Carabus menetriesi, Carabus canaliculatus, Pterostichus aterrimus, Chlaenius costulatus, Cucujus haematodes, Stenocorus
meridianus, Purpuricenus globulicollis, Aromia moschata, Bombus muscorum, Bombus
schrencki, Bombus confusus, Bombus cullumanus, Thyris fenestrella, Saturnia pavonia,
Hemaris fuciformis, Hemaris tityus, Apeira syringaria, Ourapteryx sambucaria, Sabra
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harpagula, Lasiocampa quercus, Euchalcia modestoides, Pericallia matronula, Vanessa
atalanta, Nymphalis vaualbum, Lopinga deidamia, Erebia cyclopius, Ahlbergia frivaldszkyi,
Phengaris nausithous, Phengaris arion. По каждому виду приводятся подробные точки
находок, данные по биологии и экологии.
Ключевые слова
Красная книга, Тюменская область, насекомые, паукообразные, распространение,
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Введение
В 2018 г. планируется выход очередного издания Красной книги Тюменской
области [4]. В процессе подготовки нового издания Перечень редких и исчезающих видов Тюменской области был актуализирован [6, 10], что обусловило
необходимость дополнительных исследований по распространению ряда видов
редких насекомых, а также обработку и анализ собранного ранее материала.
В ходе работы по подготовке нового издания Красной книги авторами были
проведены масштабные исследования насекомых на юге Тюменской области в
большинстве административных районов. Также были проанализированы основные коллекции насекомых Тюменской области: коллекция Зоомузея ТюмГУ,
коллекция Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (г. Тюмень), коллекция
ТИАМЗ, коллекция Сибирского зоологического музея ИСиЭЖ СО РАН (г. Новосибирск), полевые материалы Тобольской комплексной научной станции УрО
РАН, сборы и коллекции других энтомологов.
В результате проведенных исследований удалось выявить новые, еще неопубликованные, данные по распространению, биологии и экологии 27 видов насекомых и паукообразных, внесенных в Перечень редких и исчезающих видов
Тюменской области, и четырех видов, внесенных в Приложение к Перечню
редких и исчезающих видов Тюменской области. Ниже приведены полные
данные о точках находок и особенностях биологии и экологии данных видов.
Отряд Aranei
Семейство Lycosidae
Тарантул южнорусский — Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)
Бердюжский район, с. Бердюжье, (55°48′ с. ш. 68°18′ в. д.), 09.08.2006 —
5 экз., Сергеева Е. В.
Армизонский район, с. Калмакское, (55°45′ с. ш. 67°59′ в. д.), 09.2007 —
1 экз., Попков Д.; северный берег оз. Черное, 09.2015 — 4 экз., Раененко И. М.;
окр. оз. Большое Лисье (55°52′ с. ш. 67°36′ в. д.), 01.09.2015, многочисленные
норки, Столбов В. А.
Тюменский район, окр. д. Песьянка (56°49′ с. ш. 65°46′ в. д.), берег р. Карга,
дата не указана — норки, Литвинов А. В.
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В последние годы в Тюменской области и других регионах отмечается увеличение численности данного вида, вероятно, связанное с глобальным изменением климата. По опросам местных жителей в Армизонском районе вид многочислен, встречается в антропогенных условиях (в т. ч. в подвалах частных домов).
Вид успешно размножается в неволе, в Институте Биологии ТюмГУ от особей
из Армизонского района получено многочисленное потомство.
Отряд Hemiptera
Семейство Cicadidae
Горная цикада — Cicadetta montana (Scopoli, 1772)
Тобольский район, окр. с. Абалак, (58°09′ с. ш. 68°31′ в. д.), разнотравный
луг, используется в качестве сенокоса, 21.07.2013 — 2 экз., Галич Д. Е.
В Тюменской области вид имеет ленточное распространение, имаго и выползки систематически встречаются у подножий сухих, теплых юго-восточных
склонов коренных террас с низкой растительностью и редкими кустарниками,
реже и единично отмечаются на разнотравных лугах [3, 11].
Отряд Coleoptera
Семейство Carabidae
Жужелица Менетрие — Carabus menetriesi Hummel, 1827
Уватский район, левый берег р. Бартак, (58°43′ с. ш. 68°41′ в. д.), разнотравный заливной луг на вершине бугра, 10.07.2008 — 1 экз., Галич Д. Е.; сосняк
сфагново-кустарничковый на первой надпойменной террасе, (58°47′ с. ш. 68°47′ в. д.),
06.06.2009 — 1 экз., Галич Д. Е.
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак»,
(57°19′ с. ш. 66°02′ в. д.), 20.07.2007 — 1 экз., Тараканов Т.; там же, 06.2012 —
1 экз., Бердюгина К.; там же, 07.2013– 1 экз., Воробьёва А.; там же, липовый
лес, 27.06.2005 — 1 экз., Столбов В. А.; там же, болото Лебяжки, центральная
часть (мезотрофное), 25.06.2014 — 4 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же,
27.06.2014 — 1 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 29.06.2014 — 1 экз.,
Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 30.06.2014 — 2 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 01.07.2014 — 2 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же,
03.07.2014 — 1 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 08.07.2014 — 4 экз.,
Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 15.07.2015 — 3 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 23.07.2015 — 1 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же,
болото Лебяжки, край (олиготрофное, заросшее сосной), 29.06.2014 — 13 экз.,
Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 30.06.2014 — 9 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 01.07.2014 — 6 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же,
03.07.2014 — 12 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 04.07.2014 — 8 экз.,
Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 08.04.2014 — 20 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 13.07.2015 — 8 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же,
15.07.2015 — 10 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 19.07.2015 — 16 экз.,
Столбов В. А., Иванов С. А.; там же, 23.07.2015 — 11 экз., Столбов В. А., ИваЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 2
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нов С. А.; там же, дальнее болото, олиготрофное, (57°22' с. ш. 66°01' в. д.),
08.07.2014 — 1 экз., Столбов В. А., Иванов С. А.
Вид внесен в Красную книгу России под второй категорией [7]. Ранее в
Уватском, Тобольском и Нижнетавдинском районах были выявлены устойчивые популяции этого вида [5, 6]. Изучение сфагновых болот юга Тюменской
области позволило значительно расширить фактический материал: в Нижнетавдинском районе на протяжении двух лет исследований данный вид являлся доминантом на болоте в окрестностях оз. Кучак. При этом, в соседних с
болотами сосновом и липовом лесах этот вид отмечался единично и в число
доминантов не входил.
Жужелица ребристая — Carabus canaliculatus M. F. Adams, 1812
Тобольский район, г. Тобольск, район ДОЗ, (58°09′ с. ш. 68°15′ в. д.),
21.06.1993 — 1 экз. Александрова; окр. оз. Нердинское, (57°40' с. ш. 67°53' в. д.),
14.08.2006 — 1 экз., Шейкин С. Д., Столбов В. А.; окр. дачного кооператива
«Сады», (58°19′ с. ш. 68°20′ в. д.), 28.06.2015 — 2 экз., Галич Д. Е.
Ярковский район, окр. д. Мазурова, (57°52′ с. ш. 67°26′ в. д.), еловый лес,
24.07.1979 — 1 экз., Ситников П. С.
Нижнетавдинский район, окр. с. Московка, (57°29′ с. ш. 65°41′ в. д.),
29.05.2010 — 1 экз., Гордеева М. А.
Бореальный вид, ранее был известен из Уватского и Тобольского районов
Тюменской области [5, 6].
Птеростих черноямковый — Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784)
Нижнетавдинский район, оз. Чертанкуль, (57°19' с. ш. 66°02' в. д.), осоковосфагновая сплавина, у уреза воды, 04.06.2016 — 1 экз., Столбов В. А.
Тюменский район, окр. п. Винзили, (56°59' с. ш. 65°48' в. д.), 30.08.1997 —
1 экз., Дудко А. Ю., Дудко Р. Ю.
Внесен в Приложение к Перечню редких и исчезающих видов Тюменской
области. В Тюменской области ранее был известен по единичным находкам из
Тобольского, Ярковского, Тюменского и Сладковского районов [1, 9]. Гигрофильный вид.
Слизнеед ребристый — Chlaenius costulatus (Motschulsky, 1859)
Нижнетавдинский район, окр. с. Московка, (57°29' с. ш. 65°41' в. д.),
29.05.2010 — 1 экз., Гордеева М. А.
Внесен в Приложение к Перечню редких и исчезающих видов Тюменской
области. Гигрофильный вид [9].
Семейство Cucujidae
Плоскотелка красная — Cucujus haematodes Erichson, 1845
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак», (57°19′ с. ш.
66°02′ в. д.), липняк, в мертвой древесине, 02.07.2014 — 1 экз., Столбов В. А.
Ярковский район, д. Мазурова, (57°52′ с. ш. 67°26′ в. д.), сосняк разнотравный, 23.06.1984 — 1 экз., Красуцкий Б. В. (база данных музея ИЭРиЖ УрО РАН);
Вестник Тюменского государственного университета

Новые данные по редким насекомым и паукообразным Тюменской ...

85

окр. с. Плеханово, бассейн р. Чамбаир, (57°08′ с. ш. 65°27′ в. д.), 09.05.2009 —
1 экз., Баянов Е. С.
На территории Тюменской области известен по 5 экземплярам, стабильных
популяций на данный момент не выявлено. Предпочитает спелые леса, хищничает под корой деревьев и пней березы, иногда сосны.
Семейство Cerambycidae
Стенокорис европейский — Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Ишимский район, окр. д. Согры, (56°04′ с. ш. 68°16′ в. д.), 24.07.2005 —
1 экз., Абрамов В. А.
Вторая находка этого вида в Тюменской области в ранее известном локалитете [8], что подтверждает его обитание по южным границам региона.
Усач-краснокрыл круглогрудый — Purpuricenus globulicollis Dejean in Mulsant, 1839
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак», (57°19′
с. ш. 66°02′ в. д.), 2013 — 3 экз., сборщик не указан; там же, 12.07.2015 — 1 экз.,
Столбов В. А.
Европейский вид, на территории Тюменской области отмечен в 3-х точках,
наиболее стабильная популяция отмечена в окр. биостанции ТюмГУ в Нижнетавдинском районе. Все ранние указания [8, 12] на вид Усач Келера —
Purpuricenus kaehleri Linnaeus, 1758 — ошибочны, на самом деле все находки
относятся к виду Усач-краснокрыл круглогрудый — Purpuricenus globulicollis.
Усач мускусный — Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак»,
(57°19′ с. ш. 66°02′ в. д.), 02.07.2014 — 2 экз., Столбов В. А.; там же, 25.06.2016 —
1 экз., Волкова Е.
На территории Тюменской области встречается на цветущих зонтичных в
зрелых пойменных ивняках. Наиболее стабильная популяция отмечена в окрестностях биостанции ТюмГУ в Нижнетавдинском районе.
Отряд Hymenoptera
Семейство Apidae
Моховый шмель — Bombus muscorum Fabricius, 1775
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак», (57°19′ с. ш.
66°02′ в. д.), 18.06.2004 — 1 экз., Приданников А.; там же, дата не указана —
1 экз., сборщик не указан.
Вид внесен в Приложение к Красной книге России [7], внесен в Красные
книги 35 регионов РФ, был включен в Красную книгу СССР. Имеет широкое,
но спорадичное распространение. В Тюменской области пока известен только
из окрестностей биостанции ТюмГУ (Нижнетавдинский район).
Шмель Шренка — Bombus schrencki F. Morawitz, 1881
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак», (57°19′ с. ш.
66°02′ в. д.), 22.06.2003 — 1 экз., сборщик не указан; там же, 08.07.2003 —
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1 экз., Дьячкова Е.; там же, 09.07.2003 — 1 экз., Втюрин Д. В.; там же,
13.07.2015 — 3 экз., Попова В. В.; там же, дата не указана — 5 экз., сборщик не
указан.
Распространен в лесной зоне, встречается по опушкам, лесным полянам.
Ранее был отмечен в Тобольске [2]. В Тюменской области на данный момент
выявлена одна достаточно плотная популяция в окрестностях биостанции ТюмГУ (Нижнетавдинский район).
Шмель необыкновенный — Bombus confusus Schenck, 1859
Заводоуковский район, Комиссаровский заказник, (56°14' с. ш. 67°01' в. д.),
27.07.2003 — 1 экз., Толстиков А. В.
Внесен в Приложение к Перечню редких и исчезающих видов Тюменской
области. Вид внесен в Красную книгу России [7] под 2 категорией и названием
Bombus paradoxus. Степной вид. В Тюменской области известен по одному
экземпляру, но, поскольку это самец, однозначно в данной точке была отмечена
как минимум одна семья данного вида.
Пластинчатозубый шмель — Bombus cullumanus (Kirby, 1802)
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак», (57°19′
с. ш. 66°02′ в. д.), 03.07.2004 — 1 экз., Аюпова А.; там же, 06.2016 — 1 экз.,
сборщик не указан.
Ишимский район, Песьяновский заказник, (56°22' с. ш. 69°25' в. д.),
17.07.2004 — 1 экз., Толстиков А. В.
Внесен в Приложение к Перечню редких и исчезающих видов Тюменской
области. Вид повсеместно редок [13], на большей части ареала численность
сокращается. Степной вид, встречается на остепненных лугах.
Отряд Lepidoptera
Семейство Thyrididae
Окончатый мотылёк — Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)
Тобольский район, г. Тобольск, (58°11′ с. ш. 68°16′ в. д.), 03.07.1929 — 1 экз.,
Самко К. П.
Тюменский район, п. Богандинский, (56°53' с. ш. 65°52' в. д.), 1988 — 1 экз.,
Литвинов А. В.
Локальный, редко встречающийся вид, в Тюменской области известен по
12 экземплярам из Тобольского, Уватского и Тюменского районов, предпочитает опушки и просеки лиственных лесов.
Семейство Saturniidae
Малая павлиноглазка — Saturnia pavonia (Linnaeus, 1761)
Тобольский район, д. Абрамова, разнотравный луг у р. Аремзянки, (58º24´ с. ш.
68º26´ в. д.), 11.07.2015 — 5 экз. (Larva), Галич Д. Е.
Тюменский район, п. Богандинский (56°52' с. ш. 65°51' в. д.), дата не указана — 2 экз., Литвинов А. В.
Малочисленный по всему ареалу вид, в Тюменской области известен преимущественно по находкам личиночных стадий (около 20), взрослые особи
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встречаются реже, за все время отмечено 11 экземпляров. Вид предпочитает
опушки, поляны, просеки лиственных лесов, встречается также около пойменных ивняков.
Семейство Sphingidae
Шмелевидка жимолостная — Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Тобольский район, г. Тобольск (завальное кладбище), (58°13′ с. ш. 68°16′ в. д.),
березово-осиновый осоковый лес, злаково-разнотравный, 03.07.2012 — 3 экз.
(Larva), Галич Д. Е.; там же, 18.07.2013 — 1 экз. (Larva), Галич Д. Е.; там же,
19.07.2014 — 7 экз. (Larva), Галич Д. Е.; там же, 21.07.2015 — 4 экз (Larva),
Галич Д. Е.; окр. нового строительства «ЗапСибНефтехим», экотропа, (58°17' с. ш.
68°28' в. д.), 24.06.2015 — 1 экз. (Larva), Галич Д. Е.
Тюменский район, п. Богандинский (56°52' с. ш. 65°51' в. д.), дата не указана — 2 экз., Литвинов А. В.
На большей части ареала малочисленный вид, в Тюменской области местами относительно стабилен, чаще находят гусениц. Бабочки встречаются на
разнотравных полянах, опушках и просеках в непосредственной близости к
лесным разреженным биотопам с обязательным присутствием жимолости лесной, на которой развиваются гусеницы.
Семейство Geometridae
Сиреневая пяденица — Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
Тобольский район, г. Тобольск, ночью на свет, (58°12′ с. ш. 68°16′ в. д.),
15.07.1931 — 1 экз., Щегольков С. С.
В Тюменской области очень редкий вид, известен по единичным находкам,
гусеницы в области развиваются на сирени и жимолости.
Крылохвостка бузинная — Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
Тюменский район, п. Андреевский, (57°03′ с. ш. 65°48′ в. д.), 24.06.2004 —
1 экз., сборщик не указан; окр. д. Песьянка (56°49′ с. ш. 65°46′ в. д.), берег
р. Карга, дата не указана — 1 экз., Литвинов А. В.
Повсеместно редкий вид, в Тюменской области отмечался по единичным
находкам, достоверно известен по 6 экземплярам.
Семейство Drepanidae
Серпокрылка крюковидная — Sabra harpagula (Esper, [1786])
Уватский район, НИС «Миссия», (58°43′ с. ш. 68°41′ в. д.), просека старой
дороги, 31.07.2015 — 1 экз., Галич Д. Е.
В Тюменской области крайне локален, связан с липняками, встречается
единично, достоверно известен по 3 экземплярам.
Семейство Lasiocampidae
Дубовый коконопряд — Lasiocampa quercus Linnaeus, 1758
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак», (57°19′ с. ш.
66°02′ в. д.), 06.2012 — 1 экз., Горбачева Е.; там же, 06.2012 — 3 экз., сборщик
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не указан; там же, 06.2012 — 1 экз., Иванова; там же, 06.2012 — 1 экз., Бердюгина К.; там же, 07.2014 — 1 экз., сборщик не указан.
Локальный, немногочисленный вид. В Тюменской области изучен слабо,
только в последние годы выявлена стабильная популяция в окрестностях биостанции ТюмГУ в Нижнетавдинском районе.
Семейство Noctuidae
Совка скромновидная — Euchalcia modestoides Poole, 1989
Тобольский район, окр. нового строительства «ЗапСибНефтехим», экотропа,
(58°17' с. ш. 68°28' в. д.), 24.06. 2015 — 1 экз., Галич Д. Е.
Вагайский район, окр оз. Крюковское, (57°50′ с. ш. 69°08′ в. д.), 16.07.2015 —
1 экз., Ситников П. С.
На значительной части ареала численность находится на постоянно низком
уровне. В Тюменской области вид известен по 7 экземплярам. Бабочки предпочитают хорошо прогреваемые поляны и опушки лиственных лесов. Гусеницы
в области могут развиваться на медунице и окопнике.
Семейство Arctiidae
Медведица-хозяйка — Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
Тобольский район, г. Тобольск (завальное кладбище), (58°13′ с. ш. 68°16′ в. д.),
березово-осиновый осоковый лес, злаково-разнотравный, 30.06.2014 —
1 экз., Галич Д. Е.; окр. нового строительства «ЗапСибНефтехим», экотропа,
(58°17' с. ш. 68°28' в. д.), 24.06. 2015 — 1 экз., Галич Д. Е.; окр. ж/д ст. Ингаир,
(58°36′ с. ш. 68°46′ в. д.), 18.06.2015 — 1 экз., Ситников П. С.
Вагайский район, окр. оз. Крюковское, (57°50′ с. ш. 69°08′ в. д.), 20.07.2013 —
3 экз., Ситников П. С.
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак», (57°19′ с. ш.
66°02′ в. д.), ночью на свет, 06.2012 — 2 экз., Петрова; там же, 07.2012 — 4 экз.,
сборщик не указан; там же, 07.2013 — 1 экз., Спиридонова; там же, 07.2013 —
1 экз., Пунченко Д.
Тюменский район, п. Богандинский (56°52' с. ш. 65°51' в. д.), 1986 — 1 экз.,
Литвинов А. В.
К концу ХХ в. на большей части ареала, особенно в Европе, вид стал редким
[8]. В последние десятилетия в России численность постепенно восстанавливается, в Тюменской области численность вида на низком, но стабильном уровне, с тенденцией к восстановлению, достоверно известен по нескольким десяткам экземпляров. Предпочитает лиственные и смешанные хорошо прогреваемые
леса с подлеском, часто встречается вблизи рек и водоемов.
Семейство Nymphalidae
Адмирал — Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Нижнетавдинский район, 19-й км Велижанского тракта, лесная дорога,
(57°33′ с. ш. 65°47′ в. д.), 05.07.2015 — 1 экз., Баянов Е. С.
Тюменский район, окр. п. Богандинский (56°52' с. ш. 65°51' в. д.), дата не
указана — 2 экз., Литвинов А. В.
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На основной территории ареала спорадичен, в Тюменской области численность
стабильно низкая, известен по нескольким десяткам экземпляров. Встречается по
опушкам лесов, редколесий, лесополосам, часто залетает в населенные пункты.
Углокрыльница эль-белое — Nymphalis vaualbum (Denis, Schiffermüller, 1775)
Тюменский район, окр. п. Богандинский (56°52' с. ш. 65°51' в. д.), дата не
указана — 4 экз., Литвинов А. В.
Немногочисленный, локальный вид, в окрестностях поселка Богандинский
регулярно отмечается вдоль обочин дорог.
Семейство Satyridae
Краеглазка каменистая — Lopinga deidamia (Eversmann, 1851)
Вагайский район, окр. оз. Крюковское, (57°50′ с. ш. 69°08′ в. д.), 20.07.2015 —
1 экз., Ситников П. С.
В Тюменской области ранее был известен только из Тобольского района,
в окрестностях ж/д. ст. Ингаир вид довольно обычен. По предварительным
данным, это одна из самых плотных популяций на территории РФ, отмечено
несколько десятков экземпляров.
Чернушка циклоп — Erebia cyclopius (Eversmann, 1844)
Тобольский район, д. Дурынина, (58°33′ с. ш. 68°31′ в. д.), 26.07.1930 —
1 экз., Самко К. П.
Редкий спорадичный вид, вследствие двухлетних генераций. В области известен по нескольким экземплярам.
Семейство Lycaenidae
Голубянка Фривальдского — Ahlbergia frivaldszkyi (Kindermann in Lederer, 1853)
Тобольский район, западные окр. д. Чукманка, (58°19′ с. ш. 68°30′ в. д.),
15.05.2014 — 1 экз., Баянов Е. С.
Бабочки встречаются вдоль по опушкам темнохвойных лесов. Вид известен
по нескольким находкам из Тобольского района.
Пятнистокрылка черноватая — Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779)
Исетский район, окр. с. Красногорское, (56°29′ с. ш. 65°34′ в. д.), дата не
указана — 1 экз., сборщик не указан.
Вагайский район, окр. оз. Крюковское, (57°50′ с. ш. 69°08′ в. д.), дата не
указана — 1 экз., сборщик не указан.
Нижнетавдинский район, окр. оз. Култыбайка, (57°25′ с. ш. 66°22′ в. д.), дата
не указана — 1 экз., сборщик не указан.
Вид встречается на разнотравных лугах по долинам рек, в лесах, в борах и
колках. Бабочки предпочитают участки лугов, где произрастает кровохлёбка
обыкновенная, на которой развиваются гусеницы. В области вид достоверно
известен по 27 экземплярам.
Голубянка Арион — Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Ялуторовский район, урочище Бузан в 7 км к Ю от г. Ялуторовска, (56°34′ с. ш.
66°16′ в. д.), дата не указана — 1 экз., сборщик не указан.
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Исетский район, окр. с. Рафайлово, (56°24′ с. ш. 65°16′ в. д.), дата не указана — 1 экз., сборщик не указан; окр. с. Красногорское, (56°29′ с. ш. 65°34′ в. д.),
дата не указана — 1 экз., сборщик не указан.
Нижнетавдинский район, окр. биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак», (57°19′ с. ш.
66°02′ в. д.), дата не указана — 1 экз., сборщик не указан; отрезок железной
дороги «Шапкуль-Картымский», (57°26′ с. ш. 66°18′ в. д.), дата не указана —
1 экз., сборщик не указан.
Ярковский район, окр. с. Дубровное, (57°08′ с. ш. 66°34′ в. д.), дата не указана — 1 экз., сборщик не указан.
Казанский район, Клепиковский заказник, (55°52′ с. ш. 69°30′ в. д.), дата не
указана — 1 экз., сборщик не указан.
Викуловский район, Малышевская гора, (56°59′ с. ш. 70°42′ в. д.), дата не
указана — 1 экз., сборщик не указан.
Бабочки предпочитают луговые и остепнённые участки в лесах, колках,
борах и долинах рек. В Тюменской области вид достоверно известен по двум
десяткам экземпляров.
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Аннотация
Глюкоза депонируется в растениях в виде крахмала. Основную роль в регулировании процессов синтеза биологически активных веществ играют факторы,
влияющие на рост и метаболизм клеток при культивировании. Большое значение
имеют такие факторы культивирования, как регуляторы роста, минеральные
вещества, витамины, сахароза, освещенность, аэрация, температура, а также
иммобилизация клеток.
Очень важным является вопрос исследования содержания глюкозы в растительности свалок с целью установления физиологической устойчивости и
уровня минерального питания. Измерения глюкозы в растениях проводились в
июле и октябре с целью установления динамики накопления. Также вычисляли
биомассу опытных участков в этих же месяцах.
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Учитывая полученные результаты исследований содержания глюкозы в растительности свалок, можно сделать выводы, что основным источником поступления глюкозы в организм растения является фотосинтез.
Вследствие значительного снижения солнечной радиации в осенний период
уровень глюкозы в организме растений снижается. По нашему мнению, основные запасы глюкозы растительность свалок тратит на преодоление таких
стресс-факторов, как минеральное голодание, засоленность субстрата, повышенная температуры эдафтопов, влияние газообразных опасных веществ и
недостаток влаги.
Ключевые слова
Глюкоза, растительность, свалка.
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Глюкоза является одним из основных продуктов фотосинтеза. Полимер глюкозы
(целлюлоза) составляет основу клеточных оболочек всех высших растений.
Глюкоза накапливается в растениях в виде крахмала. Основную роль в регулировании процессов синтеза биологически активных веществ играют факторы,
которые влияют на рост и метаболизм клеток при их культивировании. Важное
значение имеют такие факторы культивирования, как наличие регуляторов роста, минеральных веществ, витаминов, сахарозы, а также освещенность, аэрация,
температура, иммобилизация клеток и т. д. [2].
Известно, что избыток или недостаток углеводов вызывает различные реакции растительных клеток и влияют на метаболизм, рост и развитие организма.
Культуры клеток могут расти на различных видах углеводов, но лучший рост
наблюдают на сахарозе и глюкозе [12]. Источник углеводов влияет на биосинтез
полисахаридов в культурах клеток растительности, при этом меняется как количество, так и состав полисахаридов клеточных стенок [8]. Повышенный
уровень глюкозы может выполнять важную протекторную роль и наряду с
другими факторами позволяет растениям сохранить достаточную интенсивность
роста в условиях стресса. Этому способствуют, в частности, такие свойства
моносахаридов, как их способность повышать стабильность биомембран путем
образования слабых взаимодействий с кислородными атомами фосфатов фосфолипидов, а также их антиденатурационное влияние на белки и антиоксидантные действия [3]. Депонированные углеводы могут также обеспечивать и поддержку осмотического статуса, не оказывая при этом вредное влияние на ферменты и мембраны [4].
Кроме защитных функций, некоторым углеводородам отводят и сигнальную
роль [11]. В настоящее время полиамины (путресцин, кадаверин, спермидин,
спермин) рассматриваются в качестве низкомолекулярных мультифункциональных регуляторов физиологических процессов, как новый класс вторичных посредников, а также маркеров центров с высокой метаболической активностью.
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Известно, что полиамины участвуют в дистанционной передаче стрессорного
сигнала в растительных организмах [10].
Ключевым механизмом адаптаций растений является накопление различных
низкомолекулярных соединений, которые отличаются полифункциональностью
и могут обслуживать неспецифические реакции организмов на стрессы различной природы. Активность ферментов, ответственных за накопление низкомолекулярных протекторов, может увеличиваться в результате изменения экспрессии, кодирующих их гены под влиянием вторичных мессенджеров (АФК,
ионов кальция) или стрессовых гормонов (абсцизовой и салициловой кислот,
этилена) [9].
Объекты и методы
Одним из наиболее важных является вопрос исследования содержания глюкозы
в растительных организмах свалок с целью установления физиологической
устойчивости и уровня их минерального питания. Измерение содержания глюкозы в свежесобранных образцах рудеральной растительности осуществлялось
глюкометром Accutrend Sensor. Кратность измерений в исследованиях трехосуществлялось глюкометром Accutrend Sensor. Кратность измерений в
кратная. Измерения
глюкозы в растениях проводились в июле и октябре с целью
исследованиях трехкратная. Измерения глюкозы в растениях проводились в
установления
динамики ее накопления. Кроме того вычислялась биомасса
июле и октябре с целью установления динамики ее накопления. Кроме того
опытныхвычислялась
участковбиомасса
в эти опытных
же месяцы.
участков в эти же месяцы.
Результаты и их обсуждение
Результаты и их обсуждение
Физиологическим
исследованиям растительности, которая развивается на свалФизиологическим исследованиям растительности, которая развивается на
ках намисвалках
посвящено
достаточно много научных работ [5-7]. Следует отметить,
нами посвящено достаточно много научных работ [5-7]. Следует
что в условиях
факторов
растительность
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что
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Рис. 1. Биомасса в июле и октябре на различных участках свалки, кг

Рис. 1. Биомасса в июле и октябре
Fig. 1. Biomass in July and October
Fig. 1. Biomass in July and October in different parts of the landfill, kg
на различных участках свалки, кг
in different parts of the landfill, kg
Известно, что уровень глюкозы в растениях зависит от солнечной
радиации. ПоЭкология
М. С. Андрианову
(1951), суммарная действительная
и природопользование.
2017. Том радиация
3. № 2 за
год для г. Львов составляет 92,4 ккал/см2. Для июля этот показатель составляет
16,6 ккал/см2, а для октября — 5,4 ккал/см2 [1]. В нашем случае, логично, что
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Известно, что уровень глюкозы в растениях зависит от солнечной радиации.
По М. С. Андрианову (1951), суммарная действительная радиация за год для
г. Львов составляет 92,4 ккал/см 2. Для июля этот показатель составляет
16,6 ккал/см2, а для октября — 5,4 ккал/см2 [1]. В нашем случае, логично, что
уровень глюкозы в растениях в октябре значительно меньше, чем в июле (коэффициент корреляции равен — 0,59; рис. 2).
В июле наибольшее содержание глюкозы отмечается в рудеральных растениях, которые получили развитие на поверхности свалки. Среди видов больше
глюкозы накапливает лебеда городская и лопух большой (по 600 мг/дл). Полынь
горькая накапливает 431 мг/дл глюкозы, полынь обыкновенная — 463 мг/дл.
Подорожник большой на поверхности имел уровень глюкозы 318 мг/дл (наименьший показатель на этом участке).
На остальных участках в июле содержание глюкозы в растительности было
значительно ниже и в общем находилось в диапазоне 236-486 мг/дл.
Значительное снижение содержания глюкозы в рудеральных растениях
свалки в октябре объясняется влиянием нескольких факторов: меньшим поступлением суммарной действительной радиации (на 67,5%); значительно
меньшей биомассой (для поверхности — на 24,5%, подножие — на 35,5%, расстоянии 300 м от подножия — на 46,25%); влиянием стресс-факторов на растительность. В октябре на всех участках низкое содержание глюкозы наблюдалось в лебеде городской и лопухе большом, а высокое содержание — в полыни
горькой и полыни обыкновенной (рис. 2).
Учитывая полученные результаты исследований содержания глюкозы в растительности свалок, можно сделать вывод, что основным источником поступления глюкозы в организм растения является фотосинтез.

Рис. 2. Содержание глюкозы в растительности свалок за летний и осенний период
Рис. 2. Содержание
глюкозы
Fig. 2. The content of glucose
Fig. 2. The content
of glucose
the vegetation of landfills
summer and autumn
period
в растительности
свалок
заinлетний
in for
thethevegetation
of landfills
и осенний период
for the summer and autumn period
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Выводы
Вследствие значительного снижения солнечной радиации в осенний период
уровень глюкозы в организме растений снижается. По нашему мнению, основные запасы глюкозы растения свалок тратят на преодоление таких стрессфакторов, как минеральное голодание, засоленность субстрата, повышенная
температуры эдафотопов, влияние газообразных опасных веществ и недостаток влаги.
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Abstract
Glucose is retained in plants in the form of starch. The main role in regulating the processes
of synthesis of biologically active substances is played by factors that affect the growth and
metabolism of cells during cultivation. Of great importance are such factors of cultivation
as growth regulators, minerals, vitamins, sucrose, light, aeration, temperature, as well as
immobilization of cells.
An important issue is the study of the glucose content in the vegetation of dumps in order to
establish physiological stability and the level of mineral nutrition. Measurements of glucose
in plants were carried out in July and October in order to establish the dynamics of accumulation. The biomass of the experimental plots was also calculated in the same months.
Taking into account the obtained results of studies of the glucose content in the vegetation of dumps, it can be concluded that the main source of glucose intake into the plant is
photosynthesis.
Due to a significant decrease in solar radiation in the autumn period, the level of glucose
in plants is reduced. In our opinion, the main stocks of glucose vegetation dumps spend on
overcoming such stress factors as mineral starvation, salinity of the substrate, elevated temperatures of edaphotops, the influence of gaseous hazardous substances and lack of moisture.
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Аннотация
Территория Кашкадарьинской области Узбекистана является важным местом миграционных путей, гнездования и зимовок представителей орнитофауны. Из 464 видов
птиц, отмеченных на территории Республики Узбекистан, в Кашкадарьинской области встречается 315 видов птиц, относящихся к 19 отрядам и 56 семействам. Из них
57 являются редкими и находящими на грани исчезновения видами, включенными
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в Красную книгу Республики Узбекистан, МСОП, приложения конвенций СИТЕС
и CMS. Состав орнитофауны не является стабильным, на видовое разнообразие и
численность видов, особенно за последние 50-70 лет, оказали значительное влияние
антропогенные факторы и климатические изменения. С конца 1980-х — начала 1990-х гг.
в исследуемом регионе стали встречаться 13 редких видов, ранее не отмечающиеся
на данной территории.
Ключевые слова
Птицы, Узбекистан, Кашкадарьинская область, редкие виды.
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Введение
Видовой состав орнитофауны под влиянием целого ряда факторов претерпевает достаточно существенные трансформации, в результате которых фаунистический состав может значительно изменяться, что отражается на характере
пребывания видов, территориальном распределении, частоте встречаемости и
т. д. В связи с этим фауна нуждается в регулярной инвентаризации. В данной
работе приводятся обзорные сведения по современному составу орнитофауны
Кашкадарьинской области с упором на редкие и малоизученные виды. Кашкадарьинская область расположена в юго-западной части Республики Узбекистан
в бассейне р. Кашкадарьи. С северо-запада область ограничена Каршинской
степью, с юга — Нишанской, а с юго-запада — песками Сундукли. Северо-восточную и юго-восточную части окружают отроги Гиссарского и Зерафшанского хребтов (рис. 1).
На территории области имеются два заповедника: Гиссарский государственный и Китабский государственный геологический заповедники. Выделено шесть важнейших орнитологических территорий: степь Карнабчуль,
озеро Ачинское, водохранилища Талимаржан и Чимкурганское, Гиссарский
государственный заповедник и юго-западные предгорья Гиссара [3]. Разнообразие природных ландшафтов Кашкадарьинской области делает эту территорию важным местом миграционных путей, мест гнездования и зимовок
представителей орнитофауны.
Материал и методика
Объектами исследования являются редкие и исчезающие виды птиц Кашкадарьинской области. Применяемые методы разделены на два основных этапа:
1) сбор, анализ литературных и ведомственных данных; 2) сбор и обработка
полевого материала. Полевые исследования осуществлялись по общепринятым
зоологическим методикам [9] в 2016 г. Регистрация птиц осуществлялась на
пеших и автомобильных маршрутах. Собранные данные являются основой для
подготовки раздела «Птицы» государственного кадастра редких видов позвоночных Кашкадарьинской области.
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Результаты и обсуждение
Из 465 видов птиц, отмеченных на территории Республики Узбекистан, в Кашкадарьинской области встречаются 315 видов, относящихся к 19 отрядам и 56
семействам (таблицы 1, 2). В основу легли сведения, собранные нами во время
полевых работ, литературные данные (более 60 источников, включая крупные
фаунистические сводки [8, 10, 11, 12, 14] и ряд статей [1, 2, 4, 6, 7, 15, 16]), а
также устные сообщения Н. В. Мармазинской, А. С. Нуриджанова и А. Г. Тен.
Таблица 1

Table 1

Распределение орнитофауны
Кашкадарьинской области
по отрядам и семействам

Distribution of the avifauna
of the Kashkadarya Region
according to orders and families

№

Отряд

№

1

2

3

1

Поганкообразные

2

Веслоногие

3

Аистообразные

Кол-во
видов
в семействе

Семейство
5

4

6

1

Поганковые

Podicipedidae

3

2

Пеликановые

Pelecanidae

2

3

Баклановые

Phalacrocoracidae

2

4

Цаплевые

Ardeidae

7

5

Аистовые

Ciconiidae

2

6

Ибисовые

Thresklornithidae

2

4

Фламингообразные

7

Фламинговые

Phoenicopteridae

1

5

Гусеобразные

8

Утиные

Anatidae

22

9

Скопиные

Pandionidae

1

10

Ястребиные

Accipitridae

24

11

Соколиные

Falconidae

8

12

Фазановые

Phasianidae

5

13

Журавлиные

Gruidae

2

14

Пастушковые

Rallidae

5

15

Дрофиные

Otididae

3

6

7.

8.

Соколообразные

Курообразные

Журавлеобразные
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Продолжение таблицы 1
1

9.

2

Table 1 (continued)
3

Ржанкообразные

4

5

6

16

Авдотковые

Burhinidae

2

17

Ржанковые

Charadriidae

7

18

Шилоклювковые

Recurvirostridae

2

19

Бекасовые

Scolopacidae

22

20

Тиркушковые

Glareolidae

1

21

Чайковые

Laridae

10

10.

Рябкообразные

22

Рябковые

Pteroclididae

3

11.

Голубеорбразные

23

Голубиные

Columbidae

9

12.

Кукушкообразные

24

Кукушковые

Cuculidae

1

13.

Совообразные

25

Совиные

Strigidae

7

14.

Козодоеобразные

26

Козодоевые

Caprimulgidae

2

15.

Стрижеобразные

27

Стрижиные

Apodidae

2

28

Сизоворонковые

Coraciidae

1

29

Зимородковые

Alcedinidae

1

30

Щурковые

Meropidae

2

16.

Ракшеобразные

17.

Удодообразные

31

Удодовые

Upupidae

1

18.

Дятлообразные

32

Дятловые

Picidae

2

33

Ласточковые

Hirundidae

6

34

Жаворонковые

Alaudidae

10

35

Трясогузковые

Motacillidae

10

36

Сорокопутовые

Laniidae

7

37

Иволговые

Oriolidae

1

38

Скворцовые

Sturnidae

3

39

Врановые

Corvidae

9

40

Свиристелевые

Bombycillidae

1

19.

Воробьинообразные
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3

4

5

6

41

Оляпковые

Cinclidae

2

42

Крапивниковые

Troglodytidae

1

43

Завирушковые

Prunellidae

4

44

Славковые

Sylviidae

25

45

Корольковые

Regulidae

2

46

Мухоловковые

Muscicapidae

4

47

Дроздовые

Turdidae

26

48

Тимелиевые

Timaliidae

1

49

Суторовые

Paradoxornithidae

1

50

Ремезовые

Remizidae

2

51

Синициевые

Paridae

3

52

Поползневые

Sittidae

2

53

Пищуховые

Certhidae

1

54

Ткачиковые

Ploceidae

7

55

Вьюрковые

Fringillidae

17

56

Овсянковые

Emberizidae

6

Как видно из таблицы 1, наиболее богато представлен отряд Воробьинообразных, включающий 149 видов; вторым по численности является отряд
Ржанкообразных — 44 вида; далее следуют отряды Соколообразных (33 вида)
и Гусеобразных (22 вида). Остальные отряды менее разнообразны в видовом
отношении. Таким образом, на территории области представлены 86,36% всех
отрядов республики, отсутствуют лишь представители Гагароообразных, Змеешеек и Попугаеобразных.
Нами был подготовлен список редких и находящихся на грани вымирания
видов, внесенных в Красную книгу Республики Узбекистан [5], Красный список
МСОП, приложения СИТЕС и CMS. Список включает 57 видов с указанием
характера пребывания на территории области (таблица 2).
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Таблица 2

Table 2

Редкие виды птиц Кашкадарьинской
области, имеющие статус угроз
и включенные в приложения
международных конвенций

Rare bird species of the Kashkadarya
Region, having the threatened status
and included in the annexes
of international conventions
Категории

№

1

2

Характер
пребывания

UzRDB
(2017)

Статус
угрозы
МСОП
(2016)

3

4

5

6

7

СИТЕС CMS

Отряд ВЕСЛОНОГИЕ PELECANIFORMES
Семейство Пеликановые (Pelecanidae)
1.

Розовый пеликан Pelecanus
onocrotalus Linnaeus, 1758
Кудрявый пеликан

2. Pelecanus crispus Bruch,

1832

W, M

2(VU:D)

-

-

I

W, M

1(EN)

VU

I

I/II

-

-

II

-

-

-

Семейство Баклановые (Phalacrocoracidae)
3.

Малый баклан Phalacrocorax
pygmaeus (Pallas, 1773)**

W, M, B

3(NT)

Семейство Цаплевые (Ardeidae)
4.

Малая белая цапля Egretta
garzetta (Linnaeus, 1766)**

В, M

2(VU:D)

Семейство Ибисовые (Thresklornithidae)
5.

Колпица Platalea leucorodia
Linnaeus, 1758**

B, M

2(VU:D)

-

II

II

6.

Каравайка Plegadis
falcinellus (Linnaeus, 1766)***

M

2(VU:D)

-

-

II

Семейство Аистовые (Ciconiidae)
7.

Белый аист Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

M, R

3(NT)

-

-

II

8.

Чёрный аист Ciconia nigra
(Linnaeus, 1758)

W? M, B

2(VU:R)

-

II

II
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Table 2 (continued)

2

3

4

5

6

7

-

II

-

Отряд ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ PHOENICOPTERIFORMES
Семейство Фламинговые (Phoenicopteridae)

Розовый фламинго

9. Phoenicopterus roseus Pallas,

1811

M

2(VU:D)

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES
Семейство Утиные (Anatidae)
10.

Пискулька Anser erythropus
(Linnaeus, 1758)***

W, M

2(VU:R)

VU

-

I

11.

Лебедь-шипун Cygnus olor
(Gmelin, JF, 1789)***

M, B?

3(NT)

-

-

-

W, M

1(EN)

VU

-

I

Мраморный чирок

12. Marmaronetta angustirostris

(Ménétries, 1832)***

13.

Красноголовый нырок
Aythyaferina (Linnaeus, 1758)

W, М

-

VU

-

-

14.

Белоглазый нырок Aythya
nyroca (Güldenstädt, 1770)

W, М

3(VU:D)

NT

-

-

-

II

II

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES
Семейство Скопиные (Pandionidae)
15.

Скопа Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

2(VU:R)

Семейство Ястребиные (Accipitridae)
16.

Чёрный коршун Milvus
migrans (Boddaert, 1783)

M, B

-

-

II

-

17.

Полевой лунь Circus
cyaneus (Linnaeus, 1766)

M, W

-

-

II

-

18.

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

M, W

3(NT)

NT

II

-

19.

Луговой лунь Circus
pygargus (Linnaeus, 1758)

M, В?

-

-

II

-
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Продолжение таблицы 2
1

2

Table 2 (continued)
3

4

5

6

7

20.

Тетеревятник Accipiter
gentilis (Linnaeus, 1758)

M, W

-

-

II

-

21.

Перепелятник Accipiter
nisus (Linnaeus, 1758)

W, B

-

-

II

-

22.

Курганник Buteo rufinus
(Cretzschmar, 1829)

W? B

-

-

II

-

M, В

2(VU:D)

-

II

-

Обыкновенный змееяд

23. Circaetus gallicus

(JF. Gmelin, 1788)

24.

Орёл-карлик Hieraaetus
pennatus (JF. Gmelin, 1788)

M, B

2(VU:D)

-

II

-

25.

Ястребиный орёл Hieraaetus
fasciatus (Vieillot, 1822)*

M?

1(CR)

-

II

-

26.

Степной орёл Aquila
nipalensis (Hodgson, 1833)

W, M

2(VU:D)

EN

II

-

27.

Большой подорлик Aquila
clanga Pallas, 1811***

W, M

2(VU:R)

VU

II

I

28.

Беркут Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

R, B, M

2(VU:R)

-

II

29.

Могильник Aquila heliaca
Savigny, 1809

W, M

2(VU:D)

VU

I

I

W? M?

1(EN)

VU

II

I

W, M

2(VU:R)

-

I

I

Орлан-долгохвост

30. Haliaeetus leucoryphus

(Pallas, 1771)

31.

Орлан-белохвост Haliaeetus
albicilla (Linnaeus, 1758)**

32.

Черный гриф Aegypius
monachus (Linnaeus, 1766)

R

3(NT)

NT

II

-

33.

Белоголовый сип Gyps
fulvus (Hablizl, 1783)

R

2(VU:D)

-

II

-

34.

Кумай Gyps himalayensis
Hume, 1869

R

2(VU:R)

NT

II

-

Вестник Тюменского государственного университета
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Table 2 (continued)

2
Бородач Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)
Стервятник Neophron

36. percnopterus

(Linnaeus, 1758)

3

4

5

6

7

R

2(VU:R)

NT

II

-

W, B

2(VU:D)

EN

II

I

Семейство Соколиные (Falconidae)
37.

Сапсан Falco peregrinus
Tunstall, 1771

38.

Балобан Falco cherrug
J.E. Gray, 1834

W, M

2(VU:R)

-

I

-

W, M, B, R

1(EN)

EN

II

I

W, M, B

2(VU:R)

-

I

-

Кобчик Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

W, M

-

NT

-

I

Степная пустельга Falco
41. naumanni Fleischer, JG,
1818

M, В

3(NT)

-

II

I

W, M, B

-

-

II

-

Шахин (рыжеголовый

39. сокол) Falco pelegrinoides

Temminck, 1829

40.

Обыкновенная пустельга

42. Falco tinnunculus Linnaeus,

1758

Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES
Семейство Журавлиные (Gruidae)
43.

Серый журавль Grus grus
(Linnaeus, 1758)

Журавль-красавка
44. Anthropoides virgo
(Linnaeus, 1758)

W, M

-

-

II

-

M

-

-

II

II

-

-

II

Пастушковые (Rallidae)
45.

Коростель Crex crex
(Linnaeus, 1758)

М

-
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Продолжение таблицы 2
1

Table 2 (continued)

2

3

4

5

6

7

W, M

2(VU:D)

NT

II

-

W? M?

1(CR)

VU

II

II

B, М

2(VU:D)

VU

I

II

Дрофиные (Otididae)
46.

Стрепет Tetrax tetrax
(Linnaeus, 1758)

47.

Дрофа Otis tarda Linnaeus,
1758*

48.

Дрофа-красотка Chlamydotis
undulata (Jacquin, 1784)

CHARADRIIFORMES РЖАНКООБРАЗНЫЕ
Ржанковые (Charadriidae)
49.

Кречетка Chettusia gregaria
(Pallas, 1771)***

50.

Чибис Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

M

2(VU:R)

CR

-

I

W, M

-

NT

-

-

Бекасовые (Scolopacidae)

Краснозобик Calidris

51. ferruginea (Pontoppidan,

1763)**

Большой кроншнеп

52. Numenius arquata

(Linnaeus, 1758)

Большой веретенник

53. Limosa limosa (Linnaeus,

1758)***

M

-

NT

-

-

M

2(VU:D)

NT

-

-

M

2(VU:D)

NT

-

-

-

-

-

-

-

-

Чайковые (Laridae)

Черноголовый хохотун

54. Larus ichthyaetus (Pallas,

1773)***

W, В

2(VU:D)

ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES
Рябковые (Pteroclididae)

Белобрюхий рябок

55. Pterocles alchata (Linnaeus,

1766)

W, В

2(VU:D)
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3

4

5

6

7

Голубиные (Columbidae)

Бурый голубь Columba

56. eversmanni Bonaparte,

1856*

Обыкновенная горлица

57. Streptopelia turtur (Linnaeus,

1758)

B? R? М?

2(VU:D)

VU

-

-

B, М

2(VU:D)

VU

-

II

Примечания: R — оседлый вид;
B — гнездящийся; W — зимующий;
M — перелетный; ? — характер
пребывания требует уточнения;
*
присутствие вида в области не подтверждалось более 50 лет; **присутствие
вида в области отмечается с конца
80-х — начала 90-х гг.; ***присутствие
вида в области отмечается после 2000 г.

Notes: R — a sedentary species;
B — nesting; W — wintering;
M — migratory; ? — requires specification;
*
the presence of the species in the area has
not been confirmed for more than 50 years;
**
the presence of the species in the region
has been observed since the late 80s — early
90s; ***the presence of the species in the
region is observed after 2000

Таким образом, из 57 редких видов птиц, внесенных в Красную книгу Республики Узбекистан, 43 вида отмечено на территории области, 26 видов включено в Красный список МСОП, 36 — в приложения СИТЕС, и 24 — CMS. При
этом наиболее уязвимым является отряд Соколообразных, включающий 28
редких видов.
Анализ характера пребывания редких видов на территории области показал,
что на долю сезонных мигрантов приходится 77,2% от общего числа птиц, 45,6%
птиц остается на зимовку, для 33,3% представителей оринитофауны Кашкадарьинская область является местом гнездования, 10,5% ведет оседлый образ
жизни, при необходимости совершая вертикальные кочевки и перемещения, и
наконец, для 14% птиц необходимо уточнить характер пребывания.
Состав орнитофауны не является стабильным, на видовое разнообразие и
численность, особенно за последние 50-70 лет оказали значительное влияние
антропогенные факторы. Например, сильную трансформацию в результате
освоения претерпела Каршинская степь. Масштабное освоение земель под поливное земледелие началось здесь в конце 60-х гг. XX в. В настоящее время в
сельхозпроизводстве области занято 462,4 тыс. дехканских хозяйств общей
площадью 90,3 тыс. га [13]. В середине прошлого века был образован ряд водоемов, что оказало значительное влияние на видовой состав птиц, особенно гидрофильных видов. К наиболее крупным из них можно отнести оз. Ачинское
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(образовано в 1970-е гг.), Талимаржанское (образовано в 1980-е гг.), Пачкамарское (образовано в конце 1960-х гг.), Дехканабадское (образовано в начале
1990-х гг.) водохранилища. Также к немаловажным факторам, оказывающим
воздействие на видовой состав и распределение птиц, относятся глобальные
климатические изменения.
Если до начала 1980-х гг. общее количество редких видов птиц Кашкадарьинской области составляло 44, то в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в составе орнитофауны области было отмечено пять новых видов: малый баклан,
малая белая цапля, колпица, краснозобик и орлан-белохвост. После 2000-х гг.
добавились еще 8 видов: каравайка, пискулька, лебедь-шипун, мраморный чирок,
большой подорлик, кречетка, большой веретенник и черноголовый хохотун. С
другой стороны, в последние десятилетия в области не было отмечено встреч
ястребиного орла, бурого голубя и дрофы. Редкими на гнездовании стали такие
ранее многочисленные виды, как белый аист, белобрюхий рябок, обыкновенная
горлица. В настоящее время видовой состав редких видов представлен 57 видами (таблица 2).
Выводы
Таким образом, Кашкадарьинская область, благодаря уникальному месторасположению и наличию разнообразных природных ландшафтов имеет большое
значение для 68% представителей орнитофауны республики, в том числе для
57 редких и находящихся на грани исчезновения видов. Становится очевидным,
что антропогенные факторы оказывают двоякое действие: с одной стороны,
под их влиянием создаются новые местообитания, с другой стороны, происходит трансформация естественных экосистем, что влечет за собой процесс
вытеснения ряда видов с прежних мест обитания, а иногда и полного их уничтожения.
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Abstract
The territory of the Kashkadarya Province of Uzbekistan is important for the migration,
breeding and wintering of many representatives of avifauna. Up to 315 species from 19
orders and 56 families (out of 464 birds in total recorded in Uzbekistan) can be found in the
Kashkadarya Province alone. 57 of them are rare endangered species included in the Red
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Book of the Republic of Uzbekistan, IUCN, CITES and CMS Applications. The avifauna
is not stable in composition, as anthropogenic factors and climate changes have greatly
impacted the species diversity and populations size for the last 50-70 years. Since the late
1980s — early 1990s, 13 new endangered species of birds have been recorded in the area
that had never been found there before.
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Аннотация
Проведено исследование размерных характеристик и структуры жевательной поверхности коренных зубов Clethrionomys rutilus Тюменской области. Была выявлена
географическая изменчивость структуры жевательной поверхности зубов M1 и M3 и
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отдельных размерных характеристик коренных зубов Cl. rutilus. Показано усложнение
жевательной поверхности зубов M1 и M3 данного вида при продвижении на север.
Выявлено адаптивное значение структуры жевательной поверхности коренных зубов
по отношению к питанию. Прослежена географическая изменчивость отдельных
размерных характеристик коренных зубов. При продвижении на север размеры коренных зубов красной полевки уменьшаются, однако для северной лесостепи также
характерно уменьшение размеров отдельных зубов.
Ключевые слова
Коренные зубы M1 и M3, размерные характеристики коренных зубов, морфотипическая изменчивость жевательной поверхности коренных зубов, географическая
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Введение
Изучение внутривидовой изменчивости имеет большое значение для исследования путей адаптации, механизмов микроэволюции и оценки своеобразия
популяции. В настоящее время для решения этой задачи довольно часто используют морфологические параметры, например, различные характеристики
коренных зубов полевок рода Clethrionomys, для которых возможно объяснение
адаптивной значимости.
Понятие «морфотипическая изменчивость» часто употребляется при исследованиях изменчивости строения зубов. Данное понятие является случаем
морфологического полиморфизма, когда наблюдается направленный сдвиг доминирующего типа строения (в данном случае — структуры и размеров коренных зубов). Морфотипическая изменчивость как явление отражает генетическое
многообразие вида, которое накапливается за всю историю его развития. Согласно Большакову [2], адаптивное значение изменчивости строения зубов у
полевок хорошо известно. Данные по различным проявлениям морфотипической
изменчивости позволят узнать, как вид адаптируется к условиям существования?
и оценить характер давления естественного отбора.
Целью исследования является изучение географической изменчивости размерных характеристик и структуры жевательной поверхности коренных зубов
красной полевки Тюменской области.
Коренные зубы лесных полевок имеют призматическое строение: поверхность зуба покрыта тонкой эмалью, а дентин заполняет внутреннее пространство
призм. Жевательная поверхность коренных зубов плоская. Сложность структуры жевательной поверхности определяется количеством выходящих и входящих
углов на лингвальной и буккальной сторонах зуба и может быть выражена целым
рядом морфотипов (рис. 1) как для M1, так и для M3. При этом структура жевательной поверхности подвержена значительной изменчивости различного рода
(географической, возрастной и индивидуальной), что позволяет говорить о
Вестник Тюменского государственного университета

Географическая изменчивость коренных зубов красной полевки ...

121

морфотипической изменчивости популяции. Изучение этого типа изменчивости
позволит изучить особенности адаптации красной полевки, вида, широко распространенного на территории Тюменской области.
Материал и методика
В данной работе были использованы коллекции черепов, любезно предоставленные А. Ю. Левых, С. Н. Гашевым, и собственные сборы авторов. Всего было
исследовано 188 черепов красной полевки, из 17 выборок и 4 подзон Тюменской
области (северная лесостепь, подтайга, средняя тайга и северная тайга). Распределение точек сбора по подзонам проводилось с использованием схемы
зоогеографического районирования Тюменской области [4].
Жевательная поверхность зубов анализировалась для правого зубного ряда
с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 при увеличении в 4 раза. Согласно методике Н. В. Башениной [5], были использованы морфотипы коренного зуба M1. Изучение верхнего коренного зуба M3 велось по методике
Н. М. Окуловой [8]. Для зубов M1 и M3 учитывалось число выходящих и входящих углов бeз учета формы и других особенностей зуба (рис. 1).
В связи с возможностью влияния возрастной изменчивости исследование
структуры жевательной поверхности коренных зубов M1 и M3 проводилось для
половозрелых взрослых особей и неполовозрелых, достигших размеров взрослых особей. Самки и самцы были объединены в одну выборку, т. к. ранее было
показано отсутствие половых различий по одонтологическим признакам для
лесных полевок рода Clethrionomys [8, 9].

Рис. 1. Морфотипы жевательной
поверхности зуба М1 (вверху) и М3
(внизу) рыжей полевки [8]; справа —
внутренняя (лингвальная), слева —
наружная (буккальная) сторона

Fig. 1. Morphotypes of the masticatory
surface of the tooth M1 (top) and M3 (bottom)
of the red voles [8]; on the right —
the inner (lingual) side, on the left —
the outer (buccal) side
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Для каждой особи после определения морфотипов рассчитывались частоты
встречаемости (дoля зубoв с данным морфoтипoм в выборке). Также был проведен расчет коэффициентов сложности зуба (КСЗ) в соответствии с баллaми
сложности морфoтипов для M1: А — 1, B — 2, C — 3, F — 4, D — 5, E –6; для
M3: а — 1, b — 2, c — 3, d — 4, e — 5, f — 6, более сложным — 7. Далее частоту данного морфотипа умножали на балл сложности соответствующего зуба.
КСЗ представляет собой сумму этих произведений. Для облегчения интерпретации пoлученных частoт все морфoтипы были объединены в группы по сложности для M1: зубы простые (А + B), средней сложности (C + F) и сложный зуб
(D + E); для M3: зубы простые (a + b), средней сложности (с + d) и сложный зуб
(e + f и сложнее).
При изучении размерных характеристик коренных зубов красной полевки
поверхность зубов также рассматривалась с помощью МБС-10 при увеличении
в 7 раз. Для изучения размерных характеристик зубов пользовались методикой
А. В. Бородина [3], где для верхних и нижних правых коренных зубов измеряли
длину и ширину.
Статистическая обработка материала проводилась с использованием методов
математической статистики [1] и программного обеспечения MS Excel и StatSoft
Statistica 10.
Обсуждение результатов
При изучении структуры жевательной поверхности зубов красной полевки были
отмечены 6 морфотипов (A, B, C, D, E, F) из 6 описанных для M1, и 7 морфотипов (a, b, c, d, е, f, h) из 12 описанных для M3. Структура жевательной поверхности M3 красной полевки Тюменской области характеризуется большей сложностью по сравнению с рыжей полевкой [7]. Для зуба M1 такой тенденции к
усложнению жевательной поверхности не выявлено.
Географическая изменчивость структуры жевательной поверхности зуба
может быть охарактеризована по количеству морфотипов в комплексе, распространению отдельных фенов и частоте встречаемости морфотипов различной
сложности.
Каждая из исследованных подзон Тюменской области характеризуется комплексом, в который входит от 3 до 5 морфотипов M1 и от 3 до 6 морфотипов M3.
Степень вариабельности строения исследуемых зубов примерно одинакова, ни
в одной подзоне не встречен весь комплекс морфотипов.
Распространенность отдельных морфотипов различна, наиболее распространенными являются морфотипы А и С для M1 и а, с, е для M3. Самый разнообразный комплекс морфотипов характерен для красной полевки северной
тайги. Увеличение разнообразия обеспечивается за счет появления сложных
морфотипов. Для средней тайги характерен обедненный комплекс морфотипов,
что, вероятно, связано с малым объемом выборки.
Анализ частот встречаемости морфотипов жевательной поверхности зуба
M1 красной полевки (таблица 1) показал, что частота встречаемости простых
морфотипов (A+B) закономерно увеличивается от северной тайги до северной
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Table 1

Комплексы морфотипов
жевательной поверхности М1
и М3 красной полевки
в различных подзонах

Morphotypes complexes
of the masticatory surface M1
and M3 of the red voles
in different subzones
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Комплекс морфотипов

Подзона

М1

М3

Северная тайга

ABCDE

abcefh

Средняя тайга

ACE

ace

Подтайга

ABCD

acdef

Северная лесостепь

ABCD

abce

лесостепи, где они преобладают. В подтайге, средней и северной тайге наиболее
часто встречаются морфотипы средней сложности (C+F), но при продвижении
в южном направлении их доля уменьшается. Частота встречаемости сложных
морфотипов (D+E) минимальна в северной лесостепи и максимальна в подтайге. Коэффициент сложности зуба (КСЗ) M1 красной полевки уменьшается от
северной тайги к северной лесостепи.
Изучение жевательной поверхности зуба M3 красной полевки показало,
что во всех подзонах отмечена крайне высокая частота встречаемости морфотипов средней сложности (c+d). Кроме этого, выявлено снижение частоты
встречаемости сложных морфотипов (e+f и сложнее) от подзоны северной
тайги к подзоне северной лесостепи (таблица 3). Частота простых морфотиТаблица 2

Table 2

Частота встречаемости морфотипов
(M±m) и сложность строения (КСЗ)
зуба M1 красной полевки
Тюменской области

The frequency of occurrence
of morphotypes (M±m) and the M1
tooth complexity factor of the red
vole in the Tyumen Region

Подзона

n

Северная тайга

Частоты встречаемости морфотипов M1

КСЗ

A+B

C+F

D+E

67

0,165±0,077

0,673±0,070

0,162±0,061

3,11

Средняя тайга

11

0,183±0,024

0,733±0,094

0,083±0,083

3,07

Подтайга

25

0,337±0,148

0,448±0,045

0,214±0,104

2,96

Северная
лесостепь

20

0,505±0,071

0,394±0,086

0,101±0,014

2,64
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Таблица 3

Table 3

Частота встречаемости морфотипов
(M±m) и сложность строения (КСЗ)
зуба M3 красной полевки
Тюменской области

The frequency of occurrence
of morphotypes (M±m) and the M3
tooth complexity factor of the red
vole in the Tyumen Region

Подзона

n

Частоты встречаемости морфотипов M3
a+b

c+d

e+f и сложнее

КСЗ

Северная тайга

69

0,034±0,034

0,562±0,122

0,404±0,134

3,76

Средняя тайга

11

0,083±0,083

0,633±0,047

0,283±0,165

3,40

Подтайга

48

0,235±0,105

0,550±0,040

0,215±0,078

3,09

Северная
лесостепь

17

0,118±0,010

0,826±0,069

0,056±0,056

2,93

пов (a+b) закономерно увеличивается от северной тайги к подтайге, но в
подзоне северной лесостепи резко снижается. Сложность строения зуба M3
последовательно уменьшается от северной тайги к северной лесостепи;
аналогичная закономерность была выявлена нами ранее для жевательной
поверхности M3 красной полевки в северной и средней тайге Тюменской
области [10].
Следовательно, для зубов M1 и M3 красной полевки выявлена географическая
изменчивость структуры жевательной поверхности. Для красной полевки наиболее сложное строение жевательной поверхности коренных зубов отмечено
для северной тайги. Северная лесостепь характеризуется наиболее простым
строением M1 и M3. Для подтайги отмечена средняя сложность жевательной
поверхности зубов.
Географическая изменчивость проявляется путем усложнения структуры
жевательной поверхности и выражается в закономерном уменьшении доли простых морфотипов и увеличении частоты встречаемости сложных при продвижении вида от северной лесостепи к северной тайге. Вероятно, у части особей
в популяции красной полевки происходит увеличение числа выходящих и
входящих углов на буккальной и лингвальной сторонах зубов M1 и M3. Такое
изменение структуры жевательной поверхности приводит к удлинению режущего эмалевого края зубов, что, по мнению ряда авторов [8], связано с особенностями питания вида в различных климатических условиях, а именно с увеличением доли грубых кормов (мхи, лишайники, кора деревьев) в рационе вида
при продвижении на север.
При исследовании географической изменчивости размерных характеристик
коренных зубов красной полевки были использованы только взрослые зверьки,
у которых закончены процессы роста зубов [6].
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Таблица 4

Table 4

Географическая изменчивость
размерных характеристик
коренных зубов красной полевки
Тюменской области ( x ±S x )

Geographic variability
of the dimensional characteristics
of the molar teeth of the red voles
in the Tyumen Region ( x ±S x )

Промеры
зубов
L М1

Северная
лесостепь

Подтайга

Средняя
тайга

Северная
тайга

(n=30)

(n=9)

(n=30)

(n=32)

1,68±0,02

1,75±0,06 *

1,67±0,01♦♦♦

1,61±0,01

WМ

0,95±0,01 ••

1,01±0,03 ***

0,92±0,01

0,92±0,01

L М2

1,26±0,02 ••

1,36±0,05 ***

1,25±0,01♦

1,22±0,01

WМ

0,91±0,01 •

0,96±0,02 **

0,91±0,01

0,90±0,01

L М3

1,61±0,01

1,57±0,10

1,65±0,02

1,63±0,02

W М3

0,83±0,01

0,84±0,02

0,86±0,01

0,84±0,01

L М1

2,05±0,02

2,14±0,05

2,10±0,02♦

2,04±0,01

W М1

0,88±0,01

0,92±0,02 **

0,88±0,01♦

0,84±0,01

L М2

1,28±0,02 •

1,35±0,03 **

1,29±0,01

1,23±0,01

W М2

0,84±0,01 •

0,89±0,02

0,87±0,01

0,84±0,01

L М3

1,26±0,02 ••

1,35±0,02 ***

1,26±0,01♦♦♦

1,18±0,01

W М3

0,75±0,01

0,75±0,03

0,76±0,01

0,77±0,01

1

2

Примечания: • — сравнение северной
лесостепи и подтайги, * — сравнение
подтайги и средней тайги,
♦ — сравнение средней и северной
тайги; различия достоверны
при р < 0,05, р < 0,01, р < 0,001,
n — объем выборки, L — длина зуба,
W — ширина зуба

Notes: • — comparison of the northern
forest-steppe and subtaiga,
* — comparison of subtaiga
and middle taiga, ♦ — comparison
of middle and northern taiga;
differences are significant at p < 0.05,
p < 0.01, p < 0.001, n — sample size,
L — tooth length, W — tooth width

В результате анализа было выявлено, что в ряду «северная лесостепь — подтайга» происходит увеличение отдельных размерных характеристик зубов
(таблица 3). В ряду «подтайга — средняя тайга — северная тайга» отмечена
тенденция уменьшения отдельных размерных характеристик зубов полевок.
Такое уменьшение размеров коренных зубов при продвижении на север, вероятно, связано с уменьшением доли зеленых кормов в рационе зверьков северных
территорий и увеличением доли грубых кормов, что подчеркивает адаптивную
Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 2
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значимость размеров зубов для обитания на периферии ареала. Для северной
лесостепи также отмечено уменьшение размеров зубов красной полевки, что,
вероятно, также является приспособлением к питанию семенами злаков (грубые
корма) при отсутствии мхов и лишайников.
Заключение
В результате исследования жевательной поверхности M1 и M3 красной полевки
были отмечены следующие морфотипы: A, B, C, D, E, F для M1 и a, b, c, d, e, f,
h для M3.
Показана связь адаптивного значения структуры жевательной поверхности
коренных зубов с особенностями питания. При продвижении на север происходит усложнение жевательной поверхности коренных зубов M1 и M3 красной
полевки.
Прослежена географическая изменчивость отдельных размерных характеристик коренных зубов. Размеры коренных зубов красной полевки уменьшаются в ряду «подтайга — средняя тайга — северная тайга», однако для
северной лесостепи также характерно уменьшение размеров отдельных
зубов. Возможно, это обусловлено увеличением доли грубых кормов в рационе вида.
Таким образом, географическая изменчивость коренных зубов красной полевки проявляется как в усложнении структуры жевательной поверхности, так
и в изменении размерных характеристик коренных зубов.
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Abstract
This article presents dimensional characteristics and structures of the masticatory surface
of molar teeth of the red voles in the Tyumen Region. The authors identify the geographic
variability of the M1 and M3 teeth masticatory surface’s structure and the dimensional
characteristics of the molars of the red voles. The paper shows the adaptive value of the
structure of the molars’ masticatory surface in relation to the power, i. e., it is a natural
complication of the M1 and M3 teeth masticatory surface for the red voles when moving
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to the North. Geographic variability of individual dimensional characteristics of molars is
traced. While moving northward dimensions, red voles’ teeth are decreasing, though also
the Northern forest-steppe is characterized by a decrease in the size of individual teeth. This
is probably due to the increase in the share of forages (seeds and grass) in the ration type.
Keywords
Molar teeth М1 и М3, dimensional characteristics of molars, morphotypic variability of the
masticatory surface of molars, geographical variability, red voles, Tyumen Region.
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Аннотация
В 2016 г. впервые в Тюменской области успешно прошла общественная инициатива
«Большой год» по фотоучету птиц. Основная задача инициативы заключается в фотографировании как можно большего числа видов птиц в течение календарного года на
определенной территории. В данной статье представлены материалы по Тюменской
области. В инициативе приняли участие 112 чел., которые сделали 1 318 фотографий
212 видов птиц. Были получены фактические встречи для 57% видов птиц от фауны
области. Все фотоматериалы доступны в интернете в группе «Большой год в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Наряду с обычными видами среди
них оказались редкие и даже единичные находки таких видов, как розовый пеликан
Pelecanus onocrotalus, черноголовый хохотун Larus ichthyaetus, синехвостка Tarsiger
cyanurus, черный дрозд Turdus merula, сибирская чечевица Carpodacus roseus. ПолуЦитирование: Мардонова Л. Б. Интересные орнитологические находки на юге Тюменской
области по данным фотоматериалов общественной инициативы «Большой год в Тюменской области — 2016» / Л. Б. Мардонова, И. А. Зубань // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 2. С. 131-139.
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ченные результаты послужили основой для подготовки нескольких научных работ, в
том числе и данной. В работе приведен перечень наиболее интересных встреч 13 видов
птиц Тюменской области с анализом литературных данных, что позволит включить
в научный оборот материалы из социальной сети в интернете.
Ключевые слова
Птицы, встречи, фотоматериалы, Тюменская область, «Большой год».
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-131-139

Введение
Большой год — это соревнование между людьми, которым нравится наблюдать
за птицами. Его смысл заключается в том, что в течение одного года нужно
увидеть и сфотографировать как можно больше видов птиц на определенной
территории. В России этот вид активного отдыха в качестве соревнования появился в 2014 г. и проводится ежегодно при поддержке Союза охраны птиц
России. В Тюменской области в 2016 г. проведен впервые.
Любительская орнитология с каждым годом все больше и больше набирает
популярность. Необходимым атрибутом любого наблюдателя за птицами всегда
был бинокль. В последнее время с развитием цифровой техники, начиная с
мобильных телефонов, оснащенных камерами, и заканчивая профессиональными зеркальными фотоаппаратами, стала очень развита фотоохота на птиц.
Подобное увлечение чаще всего несет развлекательный характер. Тут же стоит
отметить, что такой, с первого взгляда, простой и любительский подход к орнитологии имеет очень важное значение для научного сбора материала по распространению птиц, фенологии, а также регистрации редких встреч. Эффективным это может быть при правильном и скоординированном сотрудничестве
профессионалов орнитологов с любителями [22].
На сегодняшний день существует множество сайтов, посвященных наблюдениям за птицами, где можно загружать фотографии и общаться с единомышленниками. Подобный сайт смело можно назвать электронной базой данных,
который пополняется информацией о встречах с различными видами птиц на
определенной территории практически каждый день.
Одним из успешных проектов является сайт «Птицы Казахстана» [12], который был создан казахским орнитологом-любителем А. Исабековым еще в
2005 г. За 12 лет благодаря пользователям сайта найдено 13 новых видов для
Казахстана [4].
Также на территории СНГ действуют такие сайты, как «Онлайн дневники
наблюдений птиц» [9], «Птицы Сибири» [13], «Птицы Европейской территории
России» [11] и «Птицы Узбекистана» [14].
Материал и методика
Материалом для настоящей работы стали фотоархивы и новые фотографии с
указанием места и даты съемки, загруженные в социальной сети «ВКонтакте»
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в группу «Большой год в Тюменской области» за 2012-2016 гг. Фотографии
сделаны как профессионалами, так и любителями орнитологами, а также людьми, далекими от орнитологии, но активно принимающими участие в пополнении
базы данных фотоматериалов по птицам области. Данного рода онлайн базы
или электронные дневники стали очень популярны в настоящее время, в том
числе и в России. Они позволяют оперативно получать информацию о появлении и регистрации птиц на территориях, оговоренных организаторами (Европейская часть России, Западная Сибирь или Евразия в целом). По ссылке [2]
открывается такого рода база данных по Тюменской области с учетом автономных округов.
К концу декабря 2016 г. в сообществе было 112 участников. Из них 22 участника активны, т. е. загружали фотографии. За год было загружено 1 318 фотографий, которые были сделаны как на юге области, так и в автономных округах,
при этом отмечено 212 видов, что составляет 57% от орнитофауны Тюменской
области.
В работе приведен перечень наиболее интересных встреч редких видов птиц
Тюменской области с анализом литературных данных, что позволит включить
в научный оборот материалы из социальной сети в интернете.
Обсуждение результатов
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus для Тюменской области известен по
одной встрече, сделанной на колонии кудрявых пеликанов на оз. Большое Белое
12.07.2009 [10]. Таким образом, встреча и фото [2] молодой птицы на оз. Бол.
Кабанье в Казанском районе 05.08.2016 С. Болдырева — вторая достоверная
для области находка.
Камышница Galinula chloropus — хоть и достаточно обычный гнездящийся вид по югу Тюменской области, в том числе и в г. Тюмень [3], но без фактических встреч. Так, имеются фотографии Е. Поляковой от 20.06.2015 и М. Г. Митропольского от 03.06.2016 со сбросного водоема по ул. Широтная г. Тюмень [2].
Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus единично залетает на водоемы
юга Тюменской области, возможно, остается на гнездование [17]. 05.08.2016
одна особь была сфотографирована С. Болдыревым на оз. Большое Кабанье в
Казанском районе [2].
Кольчатая горлица Streptopelia decaocto впервые для г. Ялуторовск была
отмечена в 2012 г. [1]. С тех пор в городе сформировалась популяция этого вида,
которая существует и по настоящее время. В рамках мониторинга за ее состоянием были собраны фотоматериалы [2]: 21.04.2016 (фото Д. Поршнева) и
20.05.2016 (фото М. Митропольского).
Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus — редкий пролетно-гнездящийся вид области. В группу [2] была загружена фотография, сделанная
23.07.2016 в Ялуторовском районе Е. Баяновым.
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides — очень скрытая и трудно
отмечаемая птица, каждая документированная встреча которой весьма интеЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 2
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ресна. По фотоматериалам [2], отмечен 23.07.2016 в Ялуторовском районе
Д. Поршневым.
Синехвостка Tarsiger cyanurus — довольно обычный таежный вид, встречи
которого на юге Тюменской области были зарегистрированы на пролете в Уватском и Тобольском районах [5, 16, 20]. На пролете, по устному сообщению
О. Григорьева, синехвостки встречались и в г. Тюмень в начале мая весной и
первой декаде сентября осенью [8]. По фотоматериалам [2], 01.10.2016 самка
синехвостки отмечена в окрестностях озера Кучак в Нижнетавдинском районе
Л. Мардоновой.
Черный дрозд Turdus merula — европейский вид, активно продвигающийся в Зауралье [18]. Интересной находкой стала осенняя встреча одиночного
самца в окрестностях г. Ялуторовска 07.10.2016 Д. Поршневым [2].
Усатая синица Panurus biarmicus — оседлый вид, предпочитает тростниковые заросли преимущественно в лесостепи Тюменской области [7]. Вместе
с тем, по фотоматериалам [2], усатые синицы отмечены и в подтаежной зоне
Д. Поршневым под Ялуторовском 28.09.2016, и в ноябре 2012 г. две птицы
были сфотографированы в лесопарке «Плехановский бор» Тюмени В. Швецовой [8].
Сибирская чечевица Carpodacus roseus для юга Тюменской области была
известна по одной встрече небольшой стайки [19] в октябре 1927 г. под Тобольском. Таким образом, почти через столетие одна птица была сфотографирована
под Ялуторовском 22.10.2016 Д. Поршневым [2].
Урагус Uragus sibiricus — птица, гнездящаяся и зимующая на юге Тюменской
области. Вместе с тем достоверных данных о гнездовании практически нет, как
и самих встреч весной и летом [3, 7, 23]. Фотоматериалы [2], собранные в 2016 г.,
не совсем раскрыли эту проблему, т. к. сфотографировать урагуса в зимний
период гораздо легче. Вместе с тем собрался достаточно обширный материал
по зимнему и частично весеннему распределению птиц по территории:
05.01.2016 в г. Тобольск (фото Р. Мансурова), 17.01.2016 у д. Зайково (фото
Е. Баянова), 6.02.2016 в г. Ялуторовск (фото Д. Поршнева), 14.02.2016 в г. Ишим
(фото С. Болдырева), 17.02.2016 в г. Тюмень (фото М. Митропольского),
18.04.2016 в пос. Боровое (фото Е. Поляковой), 28.05.2016 в пос. Березняки
(фото Л. Докучаева) и 23.09.2016 в окр. с. Аманадское Тюменского района (фото
М. Волкова).
Овсянка-крошка Emberiza pusilla — редкий пролетный вид на юге Тюменской области [15]. Так, отмечена 19.09.2016 у пос. Богадинский в Тюменском
районе М. Волковым и 1.10.2016 у дер. Тангачи в Нижнетавдинском районе
Л. Мардоновой [2].
Овсянка-ремез Emberiza rustica — самый лесной вид из овсянок, обитающий от подтайги до северной тайги [15]. Таким образом, гнездование в
окрестностях Ялуторовска — одно из самых южных для Тюменской области.
14.08.2016 сфотографирована взрослая птица, кормящая кукушонка Д. Поршневым [2].
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Заключение
Приведенный обзор встреч птиц, сделанный на основе данных фотоматериалов со страницы в социальной сети «ВКонтакте» [2], еще раз показывает,
насколько важно и целесообразно при правильном планировании подключать
общественность к сбору научного материала. Вдобавок, проведенное на природе время за фотографированием птиц развивает в людях бережное к ней
отношение, а также внимание к одному из самых легкодоступных объектов —
к птицам.
Хочется выразить благодарность всем тем, кто принимает участие в пополнении фотоматериалами нашей станицы, пусть даже и самыми обычными и массовыми видами, а всех остальных призвать вступать в наше сообщество, и, быть может, в новой статье по обзору встреч будут ссылки и на ваши
наблюдения.
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Abstract
The public initiative “Big Year” on a bird’s photo account was successfully held for the
first time in the Tyumen Region in 2016. The main objective of the initiative is to photograph as many bird species as possible during a calendar year in a certain area. This article
presents materials on the Tyumen Region. The initiative was attended by 112 people who
made 1,318 photos of 212 species of birds. Actual encounters were obtained for 57% of
bird species from the region’s fauna. All photo materials are available on the Internet in the
group “Bolshoy god v Tyumenskoy oblasti-2016” [Big Year in the Tyumen Region-2016]
in the social network “VKontakte”. Along with the usual species there were rare and even
single findings, such species as Great White Pelican Pelecanus onocrotalus, Great Blackheaded Gull Larus ichthyaetus, Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus, Blackbird Turdus
Citation: Mardonova L. B., Zuban I. A. 2017. “Interesting Ornithological Findings in the South
of Tyumen Region on the Data of Photo Materials of the Public Initiative ‘Big Year in the
Tyumen Region — 2016’”. Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology,
vol. 3, no 2, pp. 131-139.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-131-139
© Tyumen State University

138

L. B. Mardonova, I. A. Zuban

merula, Pallas’s Rosefinch Carpodacus roseus. The results obtained served as a basis for
the preparation of several scientific papers, including this one. This work contains a list
of the most interesting observations of 13 species of birds in the Tyumen Region with the
analysis of literary data, which will enable the inclusion in the scientific circulation of
materials from the social network on the Internet.
Keywords
Birds, observation, photo materials, Tyumen Region, “Big Year”, “Big Year in the Tyumen
Region”.
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Аннотация
Иксодовые клещи широко распространены на территории Тюменской области, и всем
известен вред, причиняемый ими здоровью человека. Однако они также нападают
на собак, заражая их пироплазмозом. Пироплазмоз является тяжело протекающим
природно-очаговым заболеванием собак, которое характеризуется высокой летальностью, долгим лечением и непредсказуемым течением. Возбудителем пироплазмоза
является Babesia canis, который попадает в организм животного во время укуса.
Случаи нападения клещей на собак с последующим заражением бабезиозом все чаще
наблюдаются в черте города. Эпизоотические характеристики заболевания претерпевают постоянные изменения, биотоп иксодовых клещей расширяется, а активность
повышается в аномально теплую погоду даже в холодное время года. Исследование
проводилось в период с 2012 по 2016 г. на территории г. Тюмень на базе частной
ветеринарной клиники. Были изучены гематологические, биохимические показатели
крови, а также обнаружена зависимость между заболеваемостью и возрастом, поЦитирование: Толмачева Д. С. Особенности протекания пироплазмоза у собак г. Тюмень /
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лом, породой. Была выявлена сезонная и годовая динамика заболевания. Наиболее
подверженными заболеванию оказались животные в возрасте до 1 года. Среди породистых собак чаще заболевали собаки декоративных, охотничьих и сторожевых
пород. Пик заболеваемости зарегистрирован в мае и августе. Отмечены изменения
в гематологических и биохимических показателях крови.
Ключевые слова
Пироплазмоз, бабезиоз, Babesia canis, Тюменская область, экстенсивность инвазии,
корреляция Спирмена.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-140-154

Введение
Возбудителем пироплазмоза является Babesia canis, который попадает в организм
животного во время укуса. Бабезиозы относятся к трансмиссивным природноочаговым инвазиям, распространяемым иксодовыми клещами. Переносчиками
заболевания в естественных условиях являются клещи Dermacentor marginatus,
D. pictus, Rhipicephalus sancuineus, Rh. turanicus. Также возможна трансовариальная передача возбудителя потомству от самки клеща [1, 4, 5].
Пироплазмоз оказывает значительное патологическое воздействие на организм, поражая все системы органов, в особенности печень, почки, сердце.
Значительные изменения наблюдаются в биохимических и гематологических
показателях. Важную роль играет регистрация случаев пироплазмоза в изучении
гепатопатологий собак, особенно паразитарной этиологии, т. к. это позволяет
повысить эффективность диагностики и лечения [9, 11].
Существует мнение, что на благоприятное развитие пироплазмоза влияет разрушение сельского хозяйства: угодья, пришедшие в запустение или
заболоченные, создают благоприятную атмосферу для иксодовых клещей,
которые, как уже ранее говорилось, способны передавать бабезий трансовариально [3].
Цель данной работы: исследовать особенности протекания пироплазмоза
собак на примере собак г. Тюмень.
Исследование проводилось на базе ветеринарной клиники ООО «Ветком»
в г. Тюмень в период с 2012 по 2016 г. Всего за этот период было зарегистрировано 1 975 случаев обращений с собаками, среди которых 145 случаев пироплазмоза.
Материалом для исследования служили образцы венозной крови собак, чьи
хозяева обратились за ветеринарной помощью. Также были изучены медицинские карты, в которых подробно записан анамнез и схема лечения.
Проводилось биохимическое исследование крови на полуавтоматическом
анализаторе BS-3000p Chemistry Analyzer, общий анализ крови на автоматическом анализаторе Mindray BS-2000vet. Отмечались отклонения от нормы в гематологических и биохимических показателях крови. Также проводилась микроЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 2
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скопия мазков с целью поиска пироплазм в эритроцитах, окрашенных по методике Романовского [6].
Выборка была разделена по различным критериям: возраст, порода, год и
месяц заражения. Были прослежены взаимосвязи с указанными факторами.
Была рассчитана экстенсивность инвазии для всей выборки по формуле [2]:
(1)

,

где Np — число зараженных хозяев, n — общее число хозяев.
Дополнительно в программе Statistica была рассчитана корреляция Спирмена [7]:
.

(2)

Результаты и обсуждения
В период с 2012 по 2016 г. в клинику за ветеринарной помощью обратились
1 975 хозяев с собаками. Среди них 145 обращений были в связи с заражением
пироплазмозом. Отмечались летальные исходы заболевания (смерть наступала
естественным путем или хозяева принимали решение об эвтаназии в связи с
тяжелым поражением организма животного; таблица 1).
Наибольшая заболеваемость фиксируется в 2016 г. Вероятно, это связано с
тем, что в теплое время этого года была отмечена жаркая погода, и хозяева чаще
выбирали отдых на природе вместе со своими собаками. В 2016 г. было отмечено повышение температуры выше средних значений предыдущих лет, что
совпало с периодом активности клещей: в марте отклонение от нормы составило +1,2 оС (средняя температура –4,1 оС), в апреле +4,9 оС (средняя температура
8,6 оС), в мае +0,9 оС (средняя температура 12,2 оС), в июне +0,1 оС (средняя
Таблица 1

Table 1

Межгодовая динамика заболеваемости
собак пироплазмозом

Interannual incidence dynamics
of dogs with pyroplasmosis

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

Кол-во заболевших собак

22

32

24

23

44

145

Кол-во заболевших собак,
% от всех обратившихся
за ветеринарной помощью

15,2

22,1

16,6

15,8

30,3

7,3

2

6

0

2

3

13

9,1

18,7

0

8,6

6,8

8,9

Кол-во собак, умерших
от пироплазмоза
Кол-во собак, умерших
от пироплазмоза,
% от всех заболевших особей
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температура 17,2 оС), в июле +1,0 оС (средняя температура 19,8 оС), в августе
зафиксировано рекордное повышение температуры на +5,4 оС (средняя температура 21,2 оС), в сентябре +2,1 оС (средняя температура 11,7 оС). В октябре
повышение температуры выше средних значений не регистрировалось [8]. В
целом отмечается стабильность в количестве заболевших животных. Ветеринарными врачами проводятся разъяснительные беседы с хозяевами собак, в ходе
которых объясняют необходимость обработки животных от клещей.
Были отмечены летальные исходы. Невысокий процент летальности объясняется своевременным обращением хозяев за помощью. Также не все хозяева собак принимают решение продолжать лечение в случае неблагоприятного
течения заболевания. В таких ситуациях животное умирает дома и отсутствует
возможность зафиксировать факт смерти.
Экстенсивность инвазии за весь период исследования составила 7,3%. Невысокий процент заболеваемости пироплазмозом среди всех зарегистрированных обращений с собаками в клинику объясняется временным отрезком, в которое заболевание фиксируется: обычно это период с марта по начало октября
(таблица 2).
Первые случаи пироплазмоза регистрируются уже в марте. Так, за период
исследования в этом месяце было зарегистрировано 3 случая заражения, что
Таблица 2

Table 2

Динамика заболеваемости
по месяцам в период с 2012 по 2016 г.

The morbidity dynamics by months
in 2012-2016

Кол-во зараженных
особей

Кол-во зараженных
особей, %

Январь

0

0

Февраль

0

0

Март

3

2,1

Апрель

21

14,5

Май

29

20,0

Июнь

10

6,9

Июль

15

10,3

Август

36

24,8

Сентябрь

19

13,1

Октябрь

11

7,6

Ноябрь

1

0,7

Декабрь

0

0

Месяц
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составляет 2,1% от всех случаев пироплазмоза в исследуемой группе. Количество
заболевших животных резко увеличивается в апреле (в этом месяце отмечается
14,5% всех заражений), достигает своего пика в мае (20% от всех случаев пироплазмоза) в весенний период и затем снижается, что соответствует литературным данным. Второй пик заболеваемости отмечается в августе (24,8%
случаев пироплазмоза). Последние случаи регистрируют в холодное время года
(единичный случай заражения в ноябре был отмечен в начале месяца). Вероятно, это связано с аномально теплой погодой или поздней реакцией организма
на проникновение бабезий.
В 2017 г. был зарегистрирован случай заражения пироплазмозом в январе.
В ходе сбора анамнеза выяснилось, что хозяин выгуливал собаку рядом с теплотрассой, где температура была выше, чем в окружающей среде в течение
всего года.
В связи с тем, что иммунитет при пироплазмозе не приобретается, одно и
то же животное может переболеть им несколько раз в течение жизни. Так, нами
было отмечено четырехкратное заражение пироплазмозом у метиса ньюфаундленда (в мае 2013 г., мае и сентябре 2014 г., а также апреле 2015 г.).
Выборка была условно разделена нами на 4 возрастные группы: щенки до
1 года, собаки возрастом 1-3 года, 3-7 лет и возрастные животные старше 7 лет.
Разбивка выборки на такие возрастные группы объясняется особенностями,
связанными с содержанием и физиологией.
По результатам исследований оказалось, что наиболее подвержены заболеваемости пироплазмозом животные в возрасте от 1 до 3 лет (достоверность
результата Р ≥ 0,999). Это объясняется тем, что животные в этом возрасте имеют большую свободу передвижения; возможно также, что хозяева реже обрабатывают повзрослевших собак от клещей. Собаки этого возраста также показывают наиболее высокие результаты в охоте, поэтому в этот период активно используются с этой целью. Щенки до 1 года вакцинируются, а также проходят
воспитательный период, поэтому имеют меньшую свободу передвижения. Возрастные животные менее активны, реже используются в охоте. Это объясняет
меньший процент зараженности в этих возрастных группах. Полученные нами
результаты соответствуют литературным данным (таблица 3).
Таблица 3

Table 3

Возрастная динамика
заболеваемости пироплазмозом

Age dynamics of the incidence
of pyroplasmosis

Возраст особей
Кол-во особей
Кол-во особей, %
Примечание: ***Р ≥ 0,999

до 1 года

1-3 года

4-7 лет

старше 7 лет

26

71

28

20

18,0

49,0***

19,3

13,7

Note: ***Р ≥ 0,999
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При изучении полового состава выборки зараженных животных отмечены
различия в частоте заболеваемости между самками и самцами. Неравномерное
распределение заболеваемости по полу обусловлено особенностью конкретной
выборки. Вероятно, это связано с тем, что собаководы-любители большее предпочтение отдают заведению самцов, т. к. уход за ними более прост (процедура
кастрации проще, в отличие от полостной операции — стерилизации, отсутствие
течек и случайных вязок и т. п.). Также не существует литературных данных о
связи пола и частоте заражений (таблица 4).
Высокий процент зараженных животных составили собаки, которые относятся к породам, не признанным РКФ (21,4%), в частности, беспородные животные, различные метисы, а также питбультерьеры (3 случая заражения).
Наиболее высокий процент заражения среди породистых животных отмечен
у декоративных собак: он составил 18% заражений от всех случаев (таблица 5).
Таблица 4

Table 4

Половая динамика
заболеваемости пироплазмозом

Gender dynamics of the incidence
of pyroplasmosis

Пол особей
Кол-во особей
Кол-во особей, %

Самки

Самцы

62

83

42,7

57,3

Таблица 5

Table 5

Статистика заболеваемости
по породам собак

Statistics of incidence
by dogs breeds

Группа пород

Кол-во
заболевших
особей

Кол-во заболевших особей
среди всех заболевших
пироплазмозом собак, %

1

2

3

Пастушьи и скотогонные

19

13,1

Пинчеры, шнауцеры, молоссы, горные
и швейцарские скотогонные

22

15,2

Терьеры

2

1,4

Таксы

6

4,1

Шпицы и породы примитивного типа

11

7,6

Гончие и родственные породы

2

1,4

Легавые

1

0,7
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Окончание таблицы 5

Table 5 (end)

1

2

3

Ретриверы, спаниели и водяные собаки

24

16,5

Декоративные и собаки-компаньоны

26

18

Борзые

1

0,6

Породы, не признанные РКФ

31

21,4

Источник: по классификации Российской
кинологической федерации [10]

Source: according to the Russian
Cynological Federation’s Classification [10]

У собак данных пород заболевание протекает особенно тяжело. Т. к. эти животные характеризуется некрупными размерами, то они имеют больший контакт с
травянистыми растениями, на которых располагаются клещи. К тому же 50%
данной группы в нашем исследовании составили йоркширские терьеры, обладающие длинной густой шерстью, в которой сложно сразу обнаружить клеща.
Высокий процент заражения также отмечен среди пород групп 1, 2, 6.
К данным группам относятся собаки охотничьих (например, спаниели) и сторожевых пород (овчарки, ротвейлеры). Представители данных групп чаще
остальных бывают в открытой природе: на охоте (лес, поле, болотистые местности) или в частном секторе (собаки пород среднеазиатская и немецкая овчарка в основном используются с охранной целью).
Отмечаются изменения в общем анализе крови (таблица 6). Диапазон значений (разница между минимальными и максимальными значениями в каждом
показателе) широк и варьирует от критически низких до нормальных, реже
высоких. Такой результат объясняется особенностью протекания заболевания
(в какое время после укуса клеща был произведен забор крови), возрастом животного (наиболее тяжело переносят заражение пожилые собаки и щенки до
1 года) и физиологическим состоянием (есть ли сочетанные с пироплазмозом
заболевания).
Наблюдается снижение уровня лейкоцитов у 38,8% больных животных
(таблица 7). Такой результат можно связать со спленомегалией. Снижение количества эритроцитов отмечено у 49,5% животных, что объясняется разрушением клеток бабезиями. В связи со снижением количества эритроцитов также
снижается уровень гемоглобина — его снижение было отмечено у 62,2% собак.
Гематокрит снижен у 39,1% животных. Тромбоциты снижены у 71%. У подавляющего большинства больных собак (89,3%) отмечено снижение средней
концентрации гемоглобина в эритроците. Это связано с анемией в результате
жизнедеятельности бабезий. Впоследствии снижение этого показателя приводит
к гипоксии тканей.
В лейкоформуле также происходят изменения. Отмечен сдвиг влево:
количество палочкоядерных нейтрофилов повышено у 48,8% животных.
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Таблица 6

Table 6

Общий анализ крови обследованных собак

General blood test of dogs examined

Показатель

Результат больных животных
мин. значение

макс. значение

норм. значения

Лейкоциты

1,6

63,7

6-16*109 л

Эритроциты

2,0

13,1

5,6-8,0*1012 л

Гемоглобин

30

258

120-180 г/л

Гематокрит

10,9

84,9

37-55%

Тромбоциты

8

498

190-550*109 л

269

397

320-360 пг

Палочкоядерные нейтрофилы

0

86

0-3%

Сегментоядерные нейтрофилы

11

98

60-70%

Лимфоциты

0

80

12-30%

Эозинофилы

0

11

0-5%

Базофилы

0

34

0-1%

Моноциты

0

6

1-7%

СОЭ

1

70

0-22 мм/ч

Средняя концентрация
гемоглобина в эритроците

Таблица 7

Table 7

Процентное соотношение животных
со значениями показателей общего
анализа крови, имеющих отклонение
от нормы

The percentage of animals
with the parameter values
of the general blood test deviating
from the norm

Показатель

% животных
со сниженным значением

% животных
с повышенным значением

1

2

3

WBC

38,8

–

RBC

49,5

–

HGB

62,6

–

PLT

71,1

–

MCHC

89,3

–

HCT

39,1

–
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Окончание таблицы 7
1

Table 7 (end)
2

3

СОЭ

–

18,5

Палочкоядерные нейтрофилы

–

48,8

Лимфоциты

–

38,8

Эйозинофилы

–

12,0

Базофилы

–

17,7

Это объясняется патогенным воздействием пироплазм на все системы органов.
Вероятно, снижение количества тромбоцитов также можно объяснить повышением количества незрелых клеток в периферической крови: тромбоциты не
успевают отшнуровываться от мегакариоцитов, т. к. клетки этого ряда попадают
в периферическую кровь незрелыми.
Повышение уровня лимофцитов (у 38,8% животных), базофилов (у 17,7%)
и эозинофилов (у 12,0%) объясняется иммунным ответом на внедрение паразитов. Кроме того, эозинофилия и базофилия также являются реакцией на токсичные продукты жизнедеятельности бабезий.
Нами было отмечено, что у большинства больных животных наблюдается
снижение уровня общего гемоглобина и средней концентрации гемоглобина в
эритроците. Также у половины собак отмечалось снижение количества эритроцитов. Для выявления зависимости между этими показателями использовалась
программа Statistica 10. Т. к. распределение не подчиняется нормальному типу,
использовался метод непараметрического анализа — вычисление коэффициента Спирмена (таблица 8).
На основании расчета коэффициента Спирмена можно сделать вывод, что
теснота связи между показателями количества эритроцитов и содержанием
общего гемоглобина является высокой (0,854730 > 0,7), а теснота связи между
количеством эритроцитов и средней концентрацией гемоглобина в эритроците
является слабой (0,235985 < 0,3). Значит, содержание гемоглобина напрямую
связано с количеством эритроцитов (таблица 9).
Т. к. Р < 0,05, то корреляция является достоверной. Содержание гемоглобина действительно зависит от количества эритроцитов.
Зависимость между количеством эритроцитов и концентрацией гемоглобина статистически достоверна (Р ≤ 0,01; таблица 10).
Наблюдается повышение активности щелочной фосфатазы 89%, АСТ у 74%
зараженных животных, АЛТ у 51,8%, общего билирубина у 54,1%, общего
белка у 50%, креатинина у 43,7%, мочевины у 26,6%. Также отмечается снижение содержания глюкозы в крови у 63,6% животных (таблица 11).
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Таблица 8

Table 8

Корреляция Спирмена для
гематологических показателей,
имеющих наибольшее
отклонение от нормы

Spearman’s correlation for the
hematological parameters most
deviating from the norm

Ранговые корреляции Спирмена
Кол-во
эритроцитов

Общий
гемоглобин

Средняя концентрация
гемоглобина
в эритроците

Кол-во эритроцитов

1,000000

0,854730

0,235985

Общий гемоглобин

0,854730

1,000000

0,250919

Средняя концентрация
гемоглобина в эритроците

0,235985

0,250919

1,000000

Переменная

Примечание: отмеченные корреляции
значимы на уровне Р < 0,05000

Note: the presented correlations are
significant at the level Р < 0,05000

Таблица 9

Table 9

Ранговые корреляции Спирмена
между количеством эритроцитов
и содержанием общего гемоглобина

Spearman’s rank correlation
between the number of erythrocytes
and the total hemoglobin content

Пара переменных
Кол-во эритроцитов
и общее содержание
гемоглобина

Число наблюдений

Спирмена R

T(N-2)

Р-уровень

122

0,854730

18,03812

0,00

Примечание: отмеченные корреляции значимы на уровне р < 0,05000

Note: the presented correlations are
significant at the level р < 0,05000

Дополнительно был рассчитан коэффициент де Ритиса, который показывает
соотношение АСТ к АЛТ. Данный коэффициент имеет диагностическое значение
только при выходе значений какого-либо из указанных показателей за пределы
нормы и является индикатором патологических процессов, происходящих в печени или в сердце. В норме коэффициент составляет 1,1-1,7. Его повышение
указывает на повреждения сердечной мышцы и, следовательно, высвобождение
АСТ в кровь. Снижение указывает на повреждение печеночной ткани и высвобождение в кровь АЛТ. Отклонение от нормы значений коэффициента де Ритиса
наблюдается в 69,2% случаев, среди которых 55,5% значений снижены (деструктивные изменения в печени), а 44,5% повышены (повреждение миокарда).
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Таблица 10

Table 10

Ранговые корреляции Спирмена
между количеством эритроцитов
и средней концентрацией
гемоглобина в эритроците

Spearman’s rank correlation
between the number of erythrocytes
and the average concentration
of hemoglobin in erythrocyte

Пара
переменных
Кол-во эритроцитов
и средняя
концентрация
гемоглобина
в эритроците

Число
наблюдений

Спирмена R

T(N-2)

Р-уровень

122

0,235985

2,660216

0,008877

Примечание: отмеченные корреляции
значимы на уровне Р < 0,05000

Note: the presented correlations are
significant at the level Р < 0,05000

Таблица 11

Table 11

Изменения биохимических
показателей крови собак,
больных пироплазмозом

Changes in biochemical
parameters of blood
of dogs with pyroplasmosis
Результат больных животных

Показатель

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Нормальные
значения

АСТ

8,2

464,6

11-42 ед.

АЛТ

5,1

488,6

9-52 ед.

Коэффициент де
Ритиса (АСТ/АЛТ)

0,3

11,9

1,1-1,7

Альфа-амилаза

20,3

3665,0

235-1600 ед.

Щелочная фосфатаза

63,0

287,8

18-70 ед.

Общий билирубин

5,1

113,0

3,0-13,5 Ммоль/л

Мочевина

1,7

44,0

3,5-9,2 Ммоль/л

Креатинин

17,4

843,9

26-120 Ммоль/л

Общий белок

26,0

213,0

40-73 г/л

Глюкоза

1,07

5,9

4,3-7,3 Ммоль/л
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Изменения такого широкого спектра показателей являются следствием того,
что при бабезиозе повреждению подвержены все системы органов. Повышение
щелочной фосфатазы и трансаминаз у большего количества зараженных особей
говорит о том, что наиболее сильно от патологического воздействия бабезий
страдает печень. Вследствие этого, а также из-за гемолиза эритроцитов, повышается содержание общего билирубина. Снижение содержания глюкозы также
указывает на повреждение печеночной ткани.
Наряду с печенью серьезные изменения происходят в миокарде. На это
указывает соотношение изменений в коэффициентах де Ритиса: почти в половине случаев патологических значений наблюдается повреждение сердечной
мышцы. Повышенное содержание АСТ у 74% больных животных также указывает на это.
Такой разброс в максимальных и минимальных значениях лабораторных
показателей можно объяснить временем обращения за ветеринарной помощью:
наименьшие отклонения от нормы будут наблюдаться у животных, которым
раньше назначено лечение.
Заключение
Таким образом, мы выявили сезонные пики заболеваемости пироплазмозом
среди собак (май и август). Наиболее подвержены заражению щенки до 1 года,
а также собаки декоративных, охотничьих, сторожевых пород и пород, не признанных Российской кинологической федерацией.
В гематологических показателях отмечается сдвиг влево. В биохимических
показателях крови отмечается повышение трансаминаз, щелочной фосфатазы,
общего билирубина, мочевины, снижение глюкозы.
Полученные результаты наглядно отражают происходящие дегенеративные
изменения в организме пораженного животного в результате жизнедеятельности
бабезий. Пироплазмоз является заболеванием, которому подвержены все категории собак.
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Abstract
Ixode mites are widespread in the territory of the Tyumen Region, and everyone knows
their harm caused to human health. They also attack dogs; thus, the aim of the present work
is to present the peculiarities of pyroplasmosis in dogs.
Pyroplasmosis is a severe natural focal disease of dogs, characterized by high lethality,
long treatment and unpredictable course. The causative agent of pyroplasmosis is Babesia
canis, which enters the animal’s body during the bite.
Mites attack dogs and infect them with babesiosis often within the city limits. The epizootic
characteristics of the disease undergo constant changes, the biotope of ixode mites expands,
and activity rises in anomalously warm weather even in the cold season.
The study was conducted in 2012-2016 on the territory of Tyumen on the basis of a private
veterinary clinic. We studied hematologic, biochemical blood counts, and also found a
relationship between incidence and age, gender, breed. Seasonal and annual dynamics of
the disease was revealed.
The most susceptible to the disease were animals under the age of 1 year. Among thoroughbred dogs, dogs of decorative, hunting and guard breeds more often fell ill. The peak
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incidence was registered in May and August. Changes in hematological and biochemical
parameters of blood have been noted.
Keywords
Pyroplasmosis, babesiosis, Babesia canis, Tyumen region, extensiveness of invasion,
Spearman’s correlation.
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Аннотация
Работа посвящена оценке некоторых биохимических показателей крови (концентрация глюкозы, общего белка, натрия и калия) у жителей северного города, больных
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сахарным диабетом, в зависимости от пола, сезона года и типа заболевания. Показано,
что концентрация глюкозы в крови у всех обследованных больных сахарным диабетом
северного города, независимо от пола и типа заболевания, была выше возрастной
клинической нормы. У женщин, больных инсулиннезависимым сахарным диабетом, изучаемый показатель был ниже, чем у мужчин с идентичным заболеванием.
При сравнении уровня глюкозы в крови у женщин, больных инсулиннезависимым
сахарным диабетом, изучаемый показатель был ниже, чем у их сверстниц, больных
инсулинозависимым сахарным диабетом. У большинства обследованных концентрации натрия, калия и общего белка в крови находились в пределах возрастной нормы.
Средние показатели концентрации глюкозы в крови у жителей северного города были
значительно выше в осенне-зимний период. Летом показатель глюкозы находился на
самой нижней границе гипергликемии. Высокий уровень гипергликемии в холодные
сезоны можно объяснить климатическими факторами, которые оказывают негативное
воздействие на здоровье жителей Севера. Холодовое воздействие увеличивает объем
дыхания и повышает потребление кислорода организмом. Уменьшение содержания
кислорода во вдыхаемом воздухе усиливает гипоксию и способствует увеличению
содержания сахара в крови. Тяжелые климатические условия, сезонный биоритм,
резкие перепады атмосферного давления, сопутствующие хронические заболевания,
обостренная экологическая обстановка в районе — все эти факторы в совокупности
обостряют течение сахарного диабета.
Ключевые слова
Сахарный диабет, Север, глюкоза, общий белок, натрий, калий.
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Введение
Одной из наиболее ярких особенностей современной структуры заболеваемости
населения большинства экономически развитых стран является возрастание
удельного веса патологии неинфекционной природы, в т. ч. сахарного диабета.
В целях совершенствования профилактики и лечения этого распространенного
тяжелого хронического заболевания необходимо выявление и изучение всех
экзо- и эндогенных факторов, влияющих на его возникновение и течение.
В последние годы среди различных экзогенных факторов риска все больший
научный и практический интерес клиницистов привлекает погодно-климатические условия [1, 9, 11].
При сахарном диабете кратковременные ухудшения в течение заболевания
традиционно связывают с погрешностями в режиме питания, а также со значительной профессиональной нагрузкой, нервно-эмоциональным напряжением,
неадекватной дозировкой инсулина и другими факторами, приоритетное влияние которых на течение заболевания бесспорно. Погодно-климатические воздействия во внимание обычно не принимаются. Вместе с тем имеются данные,
что повышение гликемии и гликозурии, увеличение резистентности к вводимоВестник Тюменского государственного университета
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му инсулину, различные метаболические изменения и другие проявления ухудшения течения заболевания и даже его распространенность зависят от природных факторов среды обитания человека. Одним из наиболее значимых в клинике внутренних болезней является сезонный биоритм. Установлены сезонные
изменения белковых фракций сыворотки крови, сезонные колебания уровня
неорганического фосфора, кальция, магния и хлоридов в сыворотке крови,
гликогена в миокарде (уменьшение уровня в декабре-марте), содержания холестерина в крови и др. Сезонная динамика присуща течению язвенной болезни
желудка, ревматизму, аллергическим, некоторых психическим, дерматологическим и ряду других заболеваний, к числу которых некоторые авторы относят и
сахарный диабет [3].
В холодный период года течение сахарного диабета нередко ухудшается,
снижается толерантность к углеводам, усиливается теплообразование за счет
увеличения удельного веса обмена жиров, повышается активность системы
«гипофиз — надпочечники», усиливается выделение адреналина. При исследовании функционального состояния эндокринной системы у кроликов показано,
что один и тот же раздражитель физической природы в одной и той же дозировке вызывает различные по степени выраженности ответные реакции гормональной системы в разные сезоны года. В зимнее время более выражен дисбаланс
электролитов в крови больных сахарным диабетом, когда возрастают потери
калия и магния с мочой, определяющие терапевтическую целесообразность
включения соответствующих медикаментозных препаратов в комплексную
терапию больных в зимнее время [4].
Малочисленность и неоднозначность результатов исследований заставляют
осторожно подходить к оценке закономерностей сезонных особенностей течения
сахарного диабета и достижения его компенсации. Тем не менее следует согласиться с мнением, что результаты лечения в разные сезоны года определяются не только эффективностью лекарственной терапии, но и действиями на
организм всего комплекса внешне средовых факторов, имеющих сезонную
периодичность.
Поскольку метаболические процессы и течение сахарного диабета тесно
связаны с общим состоянием больного, очевидно, что обусловленные погодой
обострения ИБС, гипертонической болезни, нейроциркуляторной дистонии,
болевые синдромы различной локализации (а на их долю приходится до 30-40%
всех обострений) отрицательно скажутся и на течении сахарного диабета.
С другой стороны, как было отмечено, больные, страдающие нарушением обмена веществ, в том числе углеводного и жирового, отличаются более высокой
чувствительностью к погоде [3].
На различные показатели обмена веществ существенное влияние оказывают
и климатические условия. Особое значение природно-климатические условия
имеют для пришлого населения в местностях с суровым климатом, где им может
принадлежать ведущая роль среди прочих факторов риска сахарного диабета в
период акклиматизации. В зимние месяцы происходят межсуточные колебания
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содержания кислорода в атмосферном воздухе, за счет этого происходит уменьшение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе, а это усиливает гипоксию
и способствует увеличению сахара в крови [1].
Декомпенсация сахарного диабета у большинства больных сопровождается
гипоксией тканей. В ее происхождении ведущая роль принадлежит нарушениям сосудистой проницаемости и микроциркуляции, обусловленным функциональными изменениями при декомпенсированном диабете, а также повышенному содержанию гликозилированного гемоглобина.
Профилактика обусловленных погодой обострений сахарного диабета должна включать две группы мероприятий, направленных на компенсацию нарушений обмена (адекватное лечение основного заболевания) и на повышение общих
адаптационных возможностей организма.
Избыточная масса тела усугубляет метеочувствительность, поэтому коррекция массы тела, столь важная в терапии сахарного диабета вообще, в данном случае становится еще более значимой. Больные, на основании самонаблюдения знающие, какие погодные ситуации обычно оказывают на них неблагоприятное влияние, повышают гипергликемию и гликозурию, могут,
сообразуясь с прогнозом и фактическим состоянием, корректировать дозу
вводимого инсулина. Чаще всего (особенно при сопутствующих сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваниях, аллергических состояниях и нейроциркуляторной дистонии) на самочувствие больных сахарным диабетом
неблагоприятно сказывается погода, характеризующаяся резкими колебаниями метеорологических элементов и падением атмосферного давления (особенно в сочетании с повышением температуры и влажности) погода циклонического типа, прохождение контрастного атмосферного фронта, другие
погодные ситуации, вызывающие гипоксический эффект и термический дискомфорт [12].
Роль погодно-климатических факторов в клинике сахарного диабета (по
сравнению с таковой при сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваниях) изучена крайне мало. Для повышения эффективности медицинского обслуживания больных этой категории можно делать заключение об актуальности
соответствующих целенаправленных исследований [3, 10].
Немногочисленность специальных исследований не позволяет сделать
всесторонне аргументированные обобщения и рекомендации по вопросам
профилактики и лечения обусловленных погодой обострений сахарного
диабета. Вместе с тем имеющиеся сведения свидетельствуют о необходимости и возможности учета неблагоприятных изменений погоды в целях обеспечения полноценной коррекции лечебно-профилактического режима
больных сахарным диабетом как при стационарном, так и при амбулаторном
наблюдение.
Целью данного исследования явилась оценка некоторых показателей крови
(концентрации глюкозы, натрия, калия и общего белка) у больных сахарным
диабетом в зависимости от пола, сезона года и типа заболевания.
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Материал и методы исследования
Исследования проводились на базе Гематологического центра г. Сургут ХМАО
Тюменской области. На первом этапе были проанализированы гематологические
показатели (концентрация глюкозы, общего белка, натрия и калия) у 80 больных
сахарным диабетом в возрасте от 35 до 50 лет с учетом пола и типа сахарного
диабета. Исследование проводилось в зимнее время.
На втором этапе исследования были изучены результаты определения уровня глюкозы в крови у больных сахарным диабетом в зависимости от сезона.
Определение гематологических показателей проводили на автоматическом
анализаторе Labio 300. Полученные результаты были обработаны с использованием компьютерного программного пакета Microsoft Excel 2013.
Результаты исследования и их обсуждение
При исследовании периферической крови у всех больных, независимо от пола
и типа сахарного диабета, было выявлено увеличение концентрации глюкозы.
У мужчин, больных ИНСД, содержание глюкозы значительно превышало норму (таблица 1).
Как правило, ИНСД протекает с относительной инсулиновой недостаточностью. Инсулин либо секретируется в количествах недостаточных для предотвращения гипергликемии, либо развивается нечувствительность к инсулину в
результате нарушения рецепторного аппарата β-клеток панкреатических островков и периферических инсулинозависимых тканей. Более чем у 80% больных
при ИНСД наблюдалось ожирение различной степени.
Необходимо отметить, что концентрации глюкозы у мужчин, больных ИЗСД
и ИНСД, не отличались, а у женщин с ИЗСД содержание глюкозы в крови было
выше, чем с ИНСД.
Патогенез инсулинозависимого сахарного диабета связывают с деструкцией
β-клеток, что приводит к абсолютному дефициту инсулина. При ИЗСД в тканях,
свободно проницаемых для глюкозы, возникает ее избыток. Это связано с тем,
что фосфорилирование глюкозы и ее дальнейшее окисление по гликолитическому пути, включая превращение в цикле Кребса, требует присутствия инсулина. В дальнейшем инсулиновая недостаточность приводит к нарушению
углеводного обмена.
Гипергликемия у женщин с ИНСД относительно незначительна и может
быть компенсирована диетой.
Содержание натрия в крови у всех больных находилось в пределах нормы. Значительное снижение концентрации натрия в крови может наблюдаться при гиперосмолярной коме. Помимо того, что натрий теряется вследствие
увеличенного диуреза и ацидоза, при инсулинотерапии повышается реабсорбция натрия в почках, что приводит к задержке натрия в организме. Такие
явления характерны при повышении концентрации глюкозы в крови до 15,0
ммоль/л и более.
Экология и природопользование. 2017. Том 3. № 2

А. В. Елифанов, Н. В. Карпов, А.
 У. Шигабаева, О. В. Чиж

160
Таблица 1

Table 1

Показатели уровня глюкозы, общего
белка, калия, натрия в крови у больных
сахарным диабетом

Indicators of glucose, total protein,
potassium, sodium in blood in
patients with diabetes mellitus

Группы*
Показатели
м
у
ж
ч
и
н
ы
ж
е
н
щ
и
н
ы

Глюкоза
(норма:
3,3-5,5
ммоль/л)

Общий белок
(норма:
65-83 г/л)

Калий
(норма:
3,7-5,7
ммоль/л)

Натрий
(норма:
136-148
моль/л)

I группа ИЗСД
10,0 ± 0,6
n = 20

77,1 ± 1,5

3,4 ± 0,2

139,0 ± 0,2

II группа
ИНСД
n = 20

10,8 ± 0,6···

75,3 ± 1,2

3,5 ± 0,1

141,4 ± 2,2

III группа
ИЗСД
(n = 20)

10,3 ± 0,5

71,2 ± 2,6

3,6 ± 0,1

140,5 ± 1,6

IV группа
ИНСД
n = 20

6,9 ± 0,5**

68,0 ± 1,8

4,2 ± 0,1···

142,6 ± 2,7

Примечания: *Группы I, III — больные
инсулинозависимым сахарным диабетом
(ИЗСД); II, IV — больные инсулиннезависимым сахарным диабетом (ИНСД);
**
р < 0,01 — достоверность различий
между женщинами в зависимости
от типа СД; р < 0,001 — достоверность
различий в зависимости от пола больного; n — количество обследуемых

Notes: *Groups I, III — patients with
insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM);
II, IV — patients with insulin-dependent
diabetes mellitus (NIDDM);
**
p < 0.01 — the reliability of the differences
between women, depending
on the type of diabetes; p < 0.001 — the
reliability of differences depending on the
sex of the patient; n — number of subjects

Нехватка инсулина может привести к возникновению диабетического кетоацидоза, поскольку организм, не имея возможности использовать глюкозу в
качестве источника энергии, начинает использовать липиды. При распаде жиров
в организме могут накапливаться кетоны, которые в больших количествах ядовиты. Кроме того, высокая концентрация кетонов является причиной повышения
кислотности крови. Ацидоз способствует снижению концентрации калия в
крови. У обследованных мужчин содержание калия находилось в пределах
клинической нормы, а у женщин наблюдалась слабая гипокалиемия [8].
Концентрация общего белка у всех больных находилась в пределах клинической нормы. Значимое изменение концентрации белка вызывает, как правило,
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усиление диффузии жидкости из сосудов в интерстициальное пространство, что
связано, в первую очередь, с колебаниями в содержании альбумина и иммуноглобулинов, превалирующих по количеству среди других белков плазмы. Концентрация общего белка в плазме может быстро снижаться при увеличении проницаемости капилляров, при ИЗСД тенденция к снижению белка может быть обусловлена также недостатком инсулина, который активирует биосинтез белков [6].
Сравнивая средние показатели концентрации глюкозы в крови по сезонам,
отмечали значительное повышение сахара в осенне-зимний период. Летом показатель глюкозы находился на самой нижней границе гипергликемии, а зимой
наблюдалось его резкое повышение (таблица 2).
Высокий уровень гипергликемии в холодные сезоны можно объяснить климатическими факторами, которые оказывают негативное воздействие на здоровье жителей Севера. Особое значение на состояние здоровья населения имеет
перемена климата, температурный режим, резкие перепады атмосферного
давления, экологические факторы, характерные данной местности, и социальнобытовые проблемы. Холодовой дискомфорт вызывает в организме человека
терморегуляторные сдвиги, происходит спазм сосудов, что приводит к изменению уровня кровяного давления, уменьшается число сердечных сокращений.
При холодовом воздействии увеличивается объем дыхания и возрастает потребление кислорода, а в зимние месяцы наблюдаются очень частые межсуточные
колебания кислорода в атмосферном воздухе [2, 5, 7].
Уменьшение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе усиливает гипоксию и способствует увеличению содержания сахара в крови. Физический труд,
отягощенный суровым климатом, экологические факторы, частые простудные и
вирусные заболевания, которые провоцирует загрязненная воздушная атмосфера
города, вызывающая снижение иммунитета, качество питьевой воды, продуктов
питания, паразитарные заболевания, характерные Западно-Сибирскому региону:
описторхоз, стрессы, тяжелые сопутствующие заболевания — это и многие другие факторы, взятые в совокупности, усугубляют течение сахарного диабета.
Выводы
Концентрация глюкозы в крови у обследованных больных сахарным диабетом
северного города была выше возрастной клинической нормы. У женщин, больных инсулиннезависимым сахарным диабетом, изучаемый показатель был ниже,
чем у мужчин с идентичным заболеванием. При сравнении уровня глюкозы в
Таблица 2

Table 2

Средний показатель уровня
глюкозы (ммоль/л) по сезонам у
жителей северного города

Average level of glucose (mmol/l)
for seasons in residents of the
northern city

весна

лето

осень

зима

7,2 ± 1,4

6,9 ± 1,2

8,7 ± 1,2

8,9 ± 1,1
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крови у женщин, больных инсулиннезависимым сахарным диабетом, изучаемый
показатель был ниже, чем у их сверстниц, больных ИЗСД.
У большинства обследованных концентрации натрия, калия и общего белка
в крови находились в пределах возрастной нормы.
Тяжелые климатические условия, сезонный биоритм, резкие перепады атмосферного давления, хронические сопутствующие заболевания, обостренная
экологическая обстановка в районе все эти факторы в совокупности обостряют
течение сахарного диабета.
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Abstract
This article is devoted to the assessment of some biochemical blood indicators (concentration
of glucose, general protein, sodium and potassium) of diabetic residents of the northern
cities, depending on their gender, season, and the type of the disease. It is shown that
all examined diabetic patients of the northern city, irrespective of their gender and the type
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of the disease, had a concentration of glucose in blood above the age clinical norm. The
women suffering from the insulin non-dependent diabetes had the studied indicator lower,
than the men with the identical disease. When comparing the level of glucose in blood
of the women sick with insulin non-dependent diabetes, the studied indicator was lower,
than for their contemporaries suffering from the insulin dependent diabetes. The majority
of the surveyed had the concentration of sodium, potassium and the general protein in
blood in limits of their age norm. Average values of glucose concentration in blood of the
residents of the northern city were much higher during the autumn and winter periods. In
the summer the indicator of glucose was on the most lower level of hyperglycemia. The
high level of hyperglycemia during cold seasons can be explained with climatic factors
which have a negative impact on the health of the inhabitants of the North. Cold weather’s
influence increases the residents’ volume of breath and oxygen consumption. Severe climatic
conditions, seasonal biorhythm, sharp differences of atmospheric pressure, associated
chronic diseases, the aggravated ecological situation in the area — all these factors in total
aggravate the course of diabetes.
Keywords
Diabetes, North, glucose, general protein, sodium, potassium.
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X МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
С 12 по 15 июня 2017 г. в Институте геохимии и
аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН
(ГЕОХИ РАН) состоялась X Международная
Биогеохимическая Школа «Современные проблемы состояния и биогеохимической эволюции
таксонов биосферы», посвященная 70-летию
ГЕОХИ РАН, при поддержке РФФИ и дирекции
института.
Основное направление Школы — современные проблемы и методы биогеохимического изучения таксонов биосферы, оценки их эволюции,
микроэлементозы и технологии их коррекции,
Т. И. Моисеенко
биогеохимические инновации (ГИС, новые препараты микроэлементов, современные технологии микроудобрений, поиски и
извлечение полезных ископаемых и другие).
Основная цель Школы — представление и обсуждение новых идей, результатов исследований, методов формирования государственных программ по
биогеохимическим основам коррекции микроэлементозов и применению достижений биогеохимии в народном хозяйстве, медицине и образовании.
В работе Школы участвовали ученые из 42 научно-исследовательских и учебных учреждений и
организаций Российской Федерации, Белоруссии,
Болгарии, Испании, Молдовы, Казахстана, Киргизии. Было заявлено 74 доклада от 198 авторов.
Большая часть сообщений представлена и обсуждена на заседаниях в форме устных докладов.
X Биогеохимическая Школа посвящена вопросам техногенного преобразования таксонов биосферы, обсуждению роли биогеохимии в народном В. В. Ермаков
© ФГАОУ Тюменский государственный университет

X Международная Биогеохимическая Школа ...

167

хозяйстве и разработке современных биогеохимических технологий. Это, прежде
всего, снижение загрязнения территорий токсическими химическими элементами и веществами, разработка технологий ремедиации почв, методы биогеохимической оценки экологического состояния территорий, изменение биогеохимических циклов, получение сбалансированных по макро- и микроэлементам
продуктов питания и кормов, борьба с микроэлементозами, создание и реализация программ по их коррекции, включая комплексные гипо- и гипермикроэлементозы, эндемические заболевания растений, животных и человека.
Указанные вопросы обсуждались на пленарном заседании «Фундаментальные проблемы биогеохимии и эволюция биосферы» и следующих сессиях
Школы:
 «Биогеохимические инновации»;
 «Геохимическая экология человека и животных»;
 «История биогеохимии»;
 «Биогеохимия океана и водных экосистем»;
 «Геохимическая экология растений»;
 «Биогеохимия почвенно-растительного комплекса»;
 «Техногенез таксонов биосферы и радиобиогеохимия»;
 заключительная сессия Х Международной Биогеохимической Школы.
Работа Школы началась с приветствий участников Школы зав. отделом биогеохимии и экологии ГЕОХИ РАН, члена-корреспондента РАН Т. И. Моисеенко,
профессора В. В. Ермакова, профессора Л. Н. Иованович, профессора Джауме
Бека Борраса (Jaume Bech Borras, Испания, Барселонский университет), профессора Маргариты Габрашанской (Margarita Gabrashanska, АН Болгарии).
Ученые подчеркнули исключительную актуальность биогеохимических проблем,
их сложный комплексный характер и необходимость решения в связи с усиливающимися масштабами техногенной эволюции биосферы.
На пленарной сессии Школы было представлено 9 сообщений. Т. И. Моисеенко в докладе «Адаптация и антропогенная эволюция животных в условиях
техногенных провинций» рассмотрела микроэволюционные преобразования в
популяциях животных под воздействием антропогенного загрязнения, идущие
в направлении r-отбора, т. е. более мелких, раносозревающих особей, способных
направлять больше энергетических ресурсов на воспроизводство. Эта тема отражена также в презентациях Н. А. Гашкиной, В. В. Ермакова, Н. Б. Градовой
и Ю. В. Ковальского, где показана связь между положениями геохимической
экологии и современной биотехнологии.
Интересное сообщение «Уроки биосферы» сделано профессором В. Б. Кадацким (Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минск). По его мнению, глобальное потепление — это естественный климатический ритм, а наблюдаемые погодные сюрпризы и аномалии — реакция
ландшафтной среды на влияние антропогенной деятельности. Краткий анализ
концепций, связанных с пониманием термина и концепции «биосфера», дан в
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докладе профессора С. А. Остроумова (МГУ им. М. В. Ломоносова). Продолжение анализа эволюции таксонов биосферы было отражено в презентации
д. г.-м. н. Е. М. Коробовой (ГЕОХИ РАН) «Биогеохимические эндемии как результат антропогенной трансформации первичной биосферы», а также в сообщении д. г.-м. н. К. Д. Коржа (Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН)
«О роли живого вещества в формировании элементного состава биосферы».
В презентации профессора Джауме Бека (Барселонский государственный
университет) и коллег внимание акцентировано на методологических подходах
к оценке подвижности тяжелых металлов в почвах при внесении осадков сточных вод, а в докладе профессора Л. Н. Иованович (ALFA University, Белград)
детально рассмотрено применение цеолитов в технологиях защиты окружающей
среды.
В сообщении к. б. н. Н. Е. Лебедевой и д. т. н. В. В. Цетлина «К вопросу о
проявлении ритмичности в природе» внимание слушателей Школы акцентировано на роли ритмов в жизнедеятельности организмов и их практического использования при выявлении ряда природных катастроф.
Продолжением пленарного заседания явилась сессия «История биогеохимии». В. н. с. группы «Научное наследие В. И. Вернадского и его школы», к. г.м. н. Е. П. Янин (ГЕОХИ РАН) рассказал о ранее не опубликованной работе
В. И. Вернадского «К вопросу о свободном кислороде в земной коре». С. н. с.
этой группы, к. э. н. В. С. Чесноков представил доклад, посвященный биографии
хранительницы музея В. И. Вернадского Валентины Сергеевны Неаполитанской
в связи с 110-летием со дня ее рождения.
В. Н. Башкин в докладе «Биогеохимические технологии управления рисками загрязнений и нарушений» представил новое научное направление — инженерную биогеохимию. Она отражает технологии и технологические процессы,
основанные на моделировании и управлении экосистемными биогеохимическими циклами. В условиях техногенеза биосферы развитие этого направления
чрезвычайно актуально.
Серия интересных инновационных решений в биогеохимии отражена в ходе
сессии «Биогеохимические инновации». Первое сообщение академика Армянской АН, д. т. н. В. К. Сарьяна (Научно-образовательный центр по использованию перспективных технологий в радиоотрасли ФГУП НИИР) касалось возможности создания мощной экспериментальной базы для биогеохимических
исследований за счет применения современных интернет-технологий. Интересное сообщение сделано учеными П. Л. Александровым и О. В. Градовым из
Института энергетических проблем химической физики РАН им. В. Л. Тальрозе, посвященное оценке механизмов комплексообразования ионов металлов в
ионных каналах мембран клеток и методологии их изучения. К инновационным
отнесены сообщения профессора П. Н. Ивашова о биогеохимической экспертизе; м. н. с. В. С. Баранчукова и соавторов (ГЕОХИ РАН) о совершенствовании
ГИС для биогеохимических целей; профессора Н. А. Голубкиной (ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур РАСХН) о методах получения и приВестник Тюменского государственного университета
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менения наночастиц селена; исследования к. б. н. Л. В. Переломова и коллег
(Тульский государственный педагогический университет) о влиянии лимонной
кислоты на поглощение свинца природным и модифицированным бентонитом.
Участники Школы с интересом восприняли сообщение к. б. н. М. В. Капитальчук (Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко) «Биогеохимическая социобиология — миф или реальность?». Докладчик попыталась
связать ряд негативных сторон человеческой активности через особенности
биогенной миграции микроэлементов и их влияния на гормоны, регулирующие
поведение человека.
На сессии по геохимической экологии человека и животных к. м. н. Е. В. Федоренко и сотрудники (Научно-практический центр гигиены, МЗ Республики
Беларусь, Минск) осветили проблему йододефицита и его коррекции в Республике Беларусь. Этой проблемы также касались к. г.-м. н. В. Ю. Березкин, м. н. с.
Л. И. Колмыкова и сотрудники (ГЕОХИ РАН). Группа ученых во главе с профессором В. И. Воробьевым (Астраханский государственный университет)
уделила внимание комплексным гипомикроэлементозам животных на территории Астраханской области, методам их выявления и коррекции, а д. б. н. С. Ф.
Тютиков (ГЕОХИ РАН) обосновал использование диких копытных в экомониторинге территорий.
Раздел «Биогеохимия океана и водных экосистем» включает статьи известных ученых: д. г.-м. н., в. н. с. Л. Л. Деминой (Институт океанологии им.
П. П. Ширшова РАН), профессора В. Ф. Зайцева (Астраханский политехнический
университет), профессора Н. Г. Курамшиной (Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа), профессора Г. А. Леоновой и коллег
(Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирск),
профессора А. В. Пузанова (Институт водных и экологических проблем СО РА,
Барнаул), д. г. н. Н. А. Гашкиной (ГЕОХИ РАН) и других, объединяя экспериментальные данные по биогенной миграции химических элементов и аспектам
биологического действия, особенностям аккумулирования микроэлементов
различными организмами в пищевой цепи.
Проблемы миграции токсических веществ в почвенно-растительном комплексе, моделирования их аккумуляции и трансформации, рекультивации загрязненных почв отражены на сессии «Биогеохимия почвенно-растительного
комплекса» в сообщениях д. г. н. В. Г. Линника (ГЕОХИ РАН), д. г. н. Р. В. Галиулина (Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино), профессора Т. М. Минкиной и ее учеников (Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону) и к. г. н. И. П. Капитальчука (Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко). К. б. н. Е. В. Дабах (Институт биологии
Коми НЦ УрО РАН, г. Киров) посвятила свое сообщение малоизученной проблеме — содержанию и распределению редкоземельных элементов в почвах
моренного ландшафта северо-востока Европейской части России, а к. б. н.
В. А. Боев с коллегами (Тюменский государственный университет) представил
данные по биогеохимии почв подтаежных лесов юга Тюменской области.
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В разделе «Техногенез биосферы и радиобиогеохимия» были представлены
работы коллективов ученых, возглавляемых профессором А. В. Пузановым
(Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул), профессором
С. П. Торшиным (Российский государственный аграрный университет — МСХА
имени К. А. Тимирязева, г. Москва), профессором Б. М. Дженбаевым (Биологопочвенный институт НАН республики Кыргызстан), профессором И. В. Кубраковой и коллегами (ГЕОХИ РАН), д. г.-м. н. Е. М. Коробовой и сотрудниками
(ГЕОХИ РАН) и другими, по вопросам поведения радионуклидов, полихлорированных бифенилов, парниковых газов, остатков ракет, продуктов окисления
отходов сульфидных месторождений.
Результаты исследований по геохимической экологии растений были изложены в интересных сообщениях профессора М. Г. Опекуновой (СанктПетербургский государственный университет), профессоров Ю. И. Ермохина
и А. В. Синдиревой (Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина), профессора Г. Я. Елькиной (Институт биологии Коми НЦ
УрО РАН), студентки А. Ю. Максимовой и профессора Н. В. Барановской (Томский политехнический университет). Инновационный характер носило сообщение профессора Г. Я. Елькиной о многолетнем влиянии полиэлементного загрязнения на растения на подзолистых почвах, а также доклад к. б. н. Е. А.
Бондаревич об изучении аккумулирования микроэлементов рядом дикорастущих
растений Восточного Забайкалья инверсионным вольтамперометрическим методом (Читинская государственная медицинская академия). Результаты исследований показывают многогранную роль растений в биогенной миграции химических элементов и эффективность их использования при ремедиации почв.
Особо следует отметить комплексные подходы к нормированию химических
элементов и индикаторной роли при системной оценке ландшафтов.
На заключительной сессии Школы при обсуждении докладов и рассматриваемых проблем основное внимание было акцентировано на вопросах дальнейшего развития биогеохимии, нерешенных проблемах нормирования, современных методических вопросах и состоянии подготовки научных кадров по специальности «Биогеохимия». В дискуссии приняли участие академик Армянской
АН В. К. Сарьян (Научно-образовательный центр по использованию перспективных технологий в радиоотрасли ФГУП НИИР, г. Москва), профессор В. В. Ермаков, д. х. н. А. А. Гречников, член-корреспондент РАН Т. И. Моисеенко, д. г. н.
В. Г. Линник (ГЕОХИ РАН), к. х. н. В. Б. Хабаров (Институт физической химии
и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, г. Москва), профессор А. В. Пуховский
(Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, г. Москва). Участники школы положительно оценили роль информационно-компьютерных технологий в биогеохимических исследованиях при
наличии соответствующего оборудования.
В целом участники данного научного форума отметили:
 высокий уровень организации работы конференции Оргкомитетом ГЕОХИ РАН;
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 актуальность представленных докладов и ряд новых научно-методических и практических решений в области различных направлений биогеохимии и экологии;
 положительный факт участия молодых специалистов, студентов, магистрантов и аспирантов в работе Школы;
 дальнейшее развитие теоретических основ биогеохимии как системной
комплексной науки о функционировании биосферы и ее таксонов, необходимость системных знаний о состоянии современных циклов миграции химических элементов и их соединений на глобальном, региональном и локальном уровнях;
 необходимость интеграции ученых по проблемам микроэлементов в
рамках проблемного научно-производственного совета;
 необходимость повышения эффективности применения препаратов
микроэлементов, используемых для коррекции микроэлементозов, в
особенности БАД и различных композиций;
 необходимость совершенствования системы нормирования микроэлементов, коррекции существующих нормативов по ПДК мышьяка и
других токсичных химических элементов и их соединений в различных
средах, кормах и пищевых продуктах.
Необходимо отметить, что число докладов на различных Биогеохимических
Школах разнится в зависимости от места проведения научного форума, но
остается достаточно стабильным за последние 3 года. При этом число молодых
ученых, начиная с 2000 г., возрастает до 23-30 и остается постоянным, а число
иностранных ученых (кроме стран СНГ) невелико и не превышает 8 (таблица 1).
Высокое число участников из стран СНГ в Семипалатинске и Гродно связано с
активным участием в работе Школ местных ученых.
Анализ числа представленных докладов по различным направлениям показывает некоторое снижение сообщений по медицинским и ветеринарным
аспектам биогеохимии (рис. 1). Однако число инноваций с заметными колебаниями возрастает к 2017 г.
Участники X Международной Биогеохимической Школы рекомендуют:
 систематизировать существующий объем данных по биогеохимическим
процессам и явлениям, развивать теоретические основы биогеохимии и
научное наследие В. И. Вернадского;
 продолжать формировать теоретические положения о переносе и взаимодействии биогеохимических потоков веществ на основании концепции
геохимических полей и моделирования биогеохимических процессов;
 увеличить интенсивность исследований в области палеобиогеохимии и
оценки современных тенденций изменения глобальных и локальных
циклов химических элементов;
 совершенствовать методы учета (инвентаризации) и преобразования
химического элементного и изотопного состава живого вещества биосферы;
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Таблица 1

Table 1

Распределение представленных
докладов по странам и число
участников — молодых ученых

Distribution of submitted reports
by country and number of young
scientists among the participants

Число представленных докладов

№
школы

Всего

Российские

Иностранные

Из СНГ

Из других
стран

Молодых
ученых

1

38

32

6

5

1

5

2

182

162

20

12

8

15

3

205

184

21

14

7

25

4

171

151

20

14

6

26

5

157

110

47

43

4

23

6

154

142

12

4

8

25

7

88

76

12

5

7

26

8

142

92

50

43

7

29

9

167

141

26

19

7

30

10

198

136

62

34

28

64

Рис. 1. Распределение числа
докладов, представленных
на Биогеохимических Школах:
а) медицина, б) ветеринария
и животноводство,
в) инновационные презентации
Fig. 1. Distribution of the number
of reports presented
at Biogeochemical Schools:
a) medicine, б) veterinary
and animal husbandry,
в) innovative presentations
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 расширить исследования по выяснению взаимодействия макро- и микроэлементов в биогеохимических циклах и организмах на экосистемном,
популяционном, организменном, клеточном и молекулярном уровнях;
 продолжить комплексные исследования по биогеохимии малоизученных
элементов: таллия, висмута, сурьмы, бериллия, бария, рения;
 усилить работы по идентификации форм (соединений) химических элементов в объектах окружающей среды и организмах; развивать методологию комплексных биогеохимических исследований и методов анализа элементного и молекулярного состава природных материалов;
 внедрять новые ГИС и средства обработки информации; совершенствовать систему биогеохимического мониторинга, районирования и картирования территорий; инициировать работы по обновлению карты биогеохимического районирования бывшего СССР, созданной под руководством В. В. Ковальского в 70-х гг. прошлого столетия, с использованием
современных ГИС в рамках мегапроекта;
 разрабатывать новые и совершенствовать существующие биогеохимические инновации в народном хозяйстве, медицине и ветеринарии,
включая технологии по утилизации и обезвреживанию промышленных
отходов и выбросов, содержащих высокотоксичные и радиоактивные
вещества, а также внедрять новые средства их детоксикации;
 активизировать исследования по нормированию экологических факторов
(микроэлементы, токсичные металлы и их соединения) с учетом региональных факторов; совершенствовать биогеохимические нормативы,
критерии и параметры оценки экологического состояния территорий в
условиях относительной нормы, природных и техногенных катастроф,
экологического риска и кризиса; расширить и уточнить перечень биогеохимических и экологических критериев оценки различных ландшафтов, водных экосистем и почвенного покрова, адаптировать их к международным стандартам;
 совершенствовать и развивать методы и методологию биогеохимической индикации (использование химического элементного состава
органов и тканей, включая волосяной покров животных, определение
уровня и активности маркерных ферментов и белков, фитохелатинов,
параметров флуктуирующей асимметрии и других); создать банк данных по систематике биологических реакций организмов и их геохимических функций;
 разрабатывать новые биогеохимические технологии поиска месторождений полезных ископаемых и извлечения рудных элементов;
 усилить техническое оснащение исследовательских и практических
лабораторий современными научными приборами, унифицированными
стандартными методами анализа вещества, стандартами и реактивами;
 проводить реабилитационные мероприятия по восстановлению загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами природных компоненЭкология и природопользование. 2017. Том 3. № 2
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тов среды с помощью усовершенствованных биогеохимических технологий утилизации и обезвреживания промышленных отходов и выбросов;
 шире использовать интернет-технологии для междисциплинарных фундаментальных исследований влияния глобальных процессов на живые
и косные объекты природы;
 подготовить макроинтеграционные проекты по диагностике и коррекции
микроэлементозов в рамках международного сотрудничества ученых;
особое внимание обратить на профилактику эндемических, сердечнососудистых и опухолевых заболеваний человека, коррекцию микроэлементного статуса населения, проживающего в регионах стран, пострадавших от аварии на ЧАЭС;
 считать целесообразной организацию новых и активизацию существующих научно-практических центров по биогеохимии, агробиогеохимии
и гидробиогеохимии;
 усилить просвещение в области биогеохимии и геохимической экологии;
интегрировать усилия различных школ в области биогеохимии тяжелых
металлов и радионуклидов по изданию учебников, учебных пособий и
справочников по эколого-биогеохимическим проблемам с учетом региональных особенностей;
 рекомендовать Министерству высшего и среднего образования Российской Федерации активизировать введение в классификатор специальности «Биогеохимия» (04.00.03) с организацией соответствующих диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций и присвоением ученой степени кандидата и доктора биологических,
геолого-минералогических и химических наук;
 с целью координации биогеохимических исследований, создания технологий и их апробации, формирования субпрограммы и совместных проектов по профилактике микроэлементозов считать целесообразной организацию междисциплинарного научно-производственного Совета по
проблемам биогеохимии в рамках Союзного государства при РАН с
участием других государств;
 продолжить издание Трудов Биогеохимической лаборатории и рекомендовать включить их в список ВАК по химическим, биологическим и
геолого-минералогическим специальностям, а также выпуск международного научного журнала по проблемам биогеохимии и геохимической
экологии с регистрацией электронной версии издания;
 поддерживать локальные симпозиумы по биологической роли микроэлементов, их нормированию и коррекции микроэлементозов, по вопросам
разработки и применения биогеохимических технологий; обратить особое
внимание на нормализацию йод-селенового статуса населения и необходимость первоочередного решения задач по профилактике заболеваний
щитовидной железы с координацией методологии и мероприятий;
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 планировать проведение XI Международной Биогеохимической Школы
на базе Тульского государственного университета в 2019 г.
Культурно-просветительная программа Х Международной Биогеохимической Школы включала посещение лабораторий ГЕОХИ, мемориальных музеев
В. И. Вернадского и А. П. Виноградова, музея внеземного вещества.
По материалам докладов Школы опубликован сборник трудов. В него, кроме основных докладов, включена статья В. И. Вернадского «К вопросу о свободном кислороде в земной коре», а также воспоминания о Валентине Сергеевне Неаполитанской (к 110-летию со дня рождения).
Хроника подготовлена на основании докладов, выступлений и материалов
Х Международной Биогеохимической Школы, посвященных 70-летию со дня
организации ГЕОХИ РАН. Все представленные доклады опубликованы в сборнике трудов «Современные проблемы состояния и эволюции таксонов биосферы»
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