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Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать вас на ХV Всероссийской научно-практической 

конференции «Тобольск научный». В последние годы она стала традиционной 

площадкой для научного общения представителей академического сообщества, 

вузовской среды, специалистов предприятий и общественных организаций. Прочно 

закрепился за конференцией и ее научный профиль: проблемы изучения 

биологического разнообразия экосистем, вопросов археологии, исследований по 

истории освоения и развития Сибири. 

2018 год стал для нашего учреждения очень насыщенным и плодотворным. В 

этом году Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН 

удостоилась диплома лауреата в конкурсе Правительства Тюменской области и 

Академического собрания «Лидер в научно-инновационной деятельности» в 

номинации «Организация года, ведущая научно-исследовательскую деятельность». 

Среди важнейших достижений Тобольской комплексной научной станции можно 

отметить резко возросшую активность экспедиционной деятельности, значительный 

рост числа публикаций в журналах, индексируемых в международных базах данных 

Web of Science и Scopus, большое число разноплановых научно-практических работ, 

выполняемых в рамках сотрудничества с промышленными предприятиями и 

компаниями. В этом году к числу корпоративных партнеров нашего учреждения 

присоединилась компания Сургутнефтегаз, осуществляющая деятельность в сфере 

поиска, разведки, добычи и переработки углеводородного сырья. Все это говорит о 

росте профессионализма и высокой востребованности учреждения в тюменском 

регионе. 

Говоря о конференции «Тобольск научный», невозможно обойти стороной город 

Тобольск, который является и исследовательской базой, и местом апробации многих 

разработок наших ученых. Развитие города, даже в нынешний нелегкий для страны 

период, идет устойчиво и диверсифицировано: увеличиваются промышленные 

мощности, развивается инфраструктура, растет его туристический потенциал. 

В два тома сборника материалов конференции вошли статьи более чем 100 

авторов из 18 субъектов Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана. В 

нем представлены работы ученых, аспирантов, студентов, специалистов-практиков, 

исследующих проблемы в области основных научных направлений конференции. 

Выпуская очередной сборник материалов конференции, мы от лица 

организаторов и Уральского отделения РАН благодарим всех исследователей, 

принявших участие в нашем форуме, желаем крепкого сибирского здоровья, 

неиссякаемой творческой энергии и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству. 

 

Директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН,  

канд. эконом. наук И.А. Ломакин 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 
 

 

УДК 633. 358: 631.521  

НОВЫЙ СОРТ ГОРОХА ЗЕРНОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ВОЛГО-ВЯТСКОГО, УРАЛЬСКОГО И СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Т.Д. Бабушкина, А.А. Ярославцев, Т.И. Алексанина, Л.А. Колчина 

НИИСХ СЗ – филиал ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 
 

Дана информация о морфологических и биологических особенностях нового 

сорта посевного гороха Томас По морфологическим признакам Томас относится к 

сортам усатого морфотипа. Среднеспелый. Устойчив к полеганию и засухе, хорошо 

отзывается на летние осадки. За 2013–2017 гг. в КСИ получена средняя урожайность 

в 4,11 т/га, что на 0,76 т/га выше контрольного сорта. По технологическому 

качеству семян Томас отнесён к ценным сортам. С 2016 г. Томас зарегистрирован по 

4,9,10 и 11 регионам страны. 

Ключевые слова: горох, сорт, белок, урожайность, структура урожайности. 

 

A NEW VARIETY OF PEAS FOR GRAIN USE FOR 

THE VOLGA-VYATKA, URAL AND SIBERIAN REGIONS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

T.D. Babushkina, A.A. Yaroslavtsev, T.I. Aleksanina, L.A. Kolchina 

SRIA for NTUR – Branch of Tyumen Scientific Centre SB RAS, Tyumen 
 

The information about morphological and biological features of a new variety of 

cultivated peas Thomas is given. According to morphological characteristics Thomas belongs 

to the varieties of mustachioed morphotype. Medium. Resistant to lodging and drought, 

responds well to summer precipitation. For 2013–2017 in the competitive variety testing the 

average yield of 4.11 t/ha was obtained, which is 0.76 t / ha higher than the control variety. 

According to the technological quality of the seeds, Thomas is classified as a valuable variety. 

Since 2016, Thomas has been registered in 4.9.10 and 11 regions of the country. 

Key words: pea, variety, protein, yield, yield structure. 

 

Недостаток белка в пище человека вызывает задержку в росте и 

развитии, быструю физическую и особенно умственную утомляемость. 

Наибольшей полноценностью отличается белок зернобобовых культур. В 

них присутствуют все незаменимые аминокислоты в количестве, 

достаточном для сбалансированного питания.  

Наиболее распространённой культурой, в условиях Волго-Вятского, 

Уральского и двух Сибирских регионов является горох. Его семена 

являются дешевым источником растительного белка не только на 

пищевые, но и на кормовые цели, так как содержат 143170 г переваримого 
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протеина в 1 к. е., а зерно зерновых культур значительно меньше [1]. По 

своей полноценности белок гороха близок к белку куриного яйца и молока, 

и «в отличие от белка сои, содержит меньше антипитательных веществ – 

лектинов и ингибиторов протеиназ» [1, с. 23–26].  

Горох является важным фактором биологической интенсификации 

полеводства. Он хорош как предшественник для зерновых культур, так как 

улучшает структуру, воздухо- и водопроницаемость почвы, оставляет 

после себя до 70 кг и более биологического азота в почве [2, с. 11],  

Cогласно исследованиям ВНИИЗБКа бобовые в севообороте должны 

занимать 10-12% посевных площадей [3, с.47], но на 2017г. в РФ они 

занимали только 2,8 % от площади занятой всеми зерновыми и 

зернобобовыми культурами [4, с. 5]. Основная причина кроется в большей 

требовательности зернобобовых культур к качеству и срокам проведения 

технологических операций, трудоемкостью затрат на производство, 

высокой себестоимостью продукции и относительно низкой стоимостью её 

на рынке. 

В Тюменской области в первой половине шестидесятых годов 

прошедшего столетия горохом засевалось более 100 тыс. га [5, с. 56]. Это 

было близко к рекомендованной норме. С развалом Советского Союза 

посевные площади значительно сократились. С созданием сортов гороха 

нового морфотипа – короткостебельных, неполегающих, устойчивых к 

осыпанию, интерес к данной культуре  стал возрастать.   

Внесённые в Государственный реестр селекционных достижений в 

последнее десятилетие новые сорта гороха высокопродуктивны и 

технологичны. Среди них есть и сорта нашего института – Русь, Кумир, 

Томас (зернового направления) с урожайностью 5-6 т семян и сорта 

зерноукосного использования – Тюменский кормовой и Шрек. Все сорта 

достаточно продуктивны, технологичны и по качеству семян и зелёной 

массы отвечают требованиям потребителей [6-8]. 

Новые сорта способствуют увеличению продуктивности тюменских 

полей. Горох Русь, в крестьянском хозяйстве «Пчела» Тюменского района, 

в 2010 г. дал по 6,01 т семян с гектара. По гороху Кумир максимальная 

урожайность была получена в КСИ 2010 года (5,19 т/га). В 

производственных условиях КХ Шабалина В.М. Нижне-Тавдинского р-на 

в 2014 году на площади 90 га было получено по 4,40 т/га зерна.  

С 2016 г. в Государственном реестре был зарегистрирован новый сорт 

гороха зернового использования Томас. По результатам двух лет 

испытаний он был внесён в реестр по Волго-Вятскому и Восточно-

Сибирскому регионам РФ, а с 2017 г. – по Уральскому и Западно-

Сибирскому регионам (Патент № 8915). 

Горох Томас создан индивидуальным отбором из гибридной 

популяции F3 Эрби  Батрак. В данной статье показаны итоги изучения 

сорта в КСИ 2013-2017гг.Исследования проводились на опытном поле 
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НИИСХ, расположенного в зоне северной лесостепи Тюменской области, 

на серых лесных почвах, тяжелых по механическому составу. Томас 

изучался в сравнении со стандартными сортами Ямальский и Русь. 

Агротехника выращивания – общепринятая в зоне. Норма высева из 

расчета 1,2 млн. всхожих зерен на гектар. Учетная площадь делянки 14 м2, 

повторность – пятикратная. Все учеты и наблюдения проводили по 

методике Государственного сортоиспытания [9], математическая 

обработка урожайных данных методом дисперсионного анализа по Б.А. 

Доспехову с использованием программы «Снедекор-2». 

Погодные условия в годы проведения исследований были 

разнообразными по обеспеченности растений влагой и теплом: 

относительно благоприятные (2013 и 2016 гг.) и холодные (2014 и 2015), 

что позволяет всесторонне оценить изучаемые сорта и дать полную 

характеристику новому сорту гороха – Томас. 
Морфологические особенности сорта 

Горох Томас усатого морфотипа. Разновидность cirrosum. Стебель 

обычной формы, без антоциановой окраски и опушения. Средняя высота 

растений в НИИСХ Северного Зауралья за 2013–2017гг. составила 62,8 см.  

Высота прикрепления нижних бобов 43,2-50,8 см. Число ветвей на высоте 

10 см. чаще 1. Лист усатый. Листочки отсутствуют. Прилистники хорошо 

развитые, средней величины, зелёной окраски и без пазушного пятна. 

Цветонос средней длины. Цветков на цветоносе 2, иногда 3. Цветок 

средней крупности.  

Боб лущильный с сильно развитым пергаментным слоем. Средней 

длины, изогнутость отсутствует или очень слабая, с тупой верхушкой. 

Цвет боба жёлто-зелёный в период окончания налива семян и светло-

жёлтый в полную хозяйственную спелость. 

Семя средней крупности, неправильной формы, жёлто-розовой 

окраски, поверхность семян гладкая. Рубчик белый. Семядоли жёлтые. 

Масса 1000 зёрен за 2013-2017 гг. была от 225,3 до 242,4 г. Выравненность 

семян высокая - 90,2% на решетах 6,5-7,0 мм.   
Хозяйственно-биологические особенности сорта 

Сорт среднеспелый, созревает практически одновременно с 

контрольным сортом Ямальский (табл. 1). Относительно засухоустойчив и 

хорошо отзывается на летние осадки. По урожайности зерна за 2013-2017 

гг. превысил Ямальский на 0,76 т/га или на 22,7 %. Но в очень жаркий и 

засушливый 2012 г. превысил Ямальский только на 0,16 т/га, а в холодный 

2014 г и своевременно обеспечивающий растения влагой 2017 г – на 0,95–

1,17 т/га. 

При испытании на Госсортоучастках страны давал значительные 

прибавки к контрольным сортам: так в 2015 г. на Болезинской ГСС Томас 

был продуктивнее Аксайского усатого 55 на 1,04 т/га, на Кваркенском ГСУ 

Оренбургской обл. на 1,03 т/га (к Красноуфимскому 93), на Н.Тавдинском 
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Тюменской обл. – на 0,98 т/га к сорту Ямальский, на Нижнеудинском ГСУ 

Иркутской обл. – на 1,02 т/га к Аксайскому усатому 3, на Сухобузимском 

ГСУ Красноярского края – на 1,15 т/га к сорту Яхонт. Максимальные 

урожаи – на уровне 4 т и более получены на Зуевском ГСУ Кировской обл. 

(4,23 т/га), на Куженерском (4,48) и Оршанском ГСУ (4,97) Республики 

Марий Эл и Назаровском ГСУ (4,95 т/га) Красноярского края.  
Табл. 1 

Характеристика гороха сорта Томас в сравнении с районированными сортами, 

КСИ в 2013-2017 гг., НИИСХ Северного Зауралья 

 

 

Сорт 

Урожа

йность 

зерна, 

т/га 

Вегет

ацио

нный 

пери

од, 

суток 

Устой

чивос

ть к 

полег

анию, 

балл 

Озерн

ённост

ь 

растен

ий, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Содер

жание 

белка 

в 

зерне, 

% 

Поражение 

болезнями, % 

аско 

хито

зом 

мучни

стой 

росой 

ржав

чино

й 

Ямальский 3,35 79 4,6 15,8 188,8 25,4 7,3 26,8 9,6 

Русь 3,49 75 4,9 10,7 280,6 25,2 10,0 27,3 10,8 

Томас 4,11 80 4,8 14,0 237,7 25,6 9,1 19,5 9,2 

HСР05 0,33 - - - - - - - - 

 

Устойчивость к полеганию у гороха сорта Томас высокая – 4,7–5 

баллов. Он выстоял на 5 баллов даже при урожае 4,79 т/га в 2014 году. 

По содержанию белка в зерне равен ценным по качеству 

районированным сортам Ямальский, Батрак и Русь. По показателям 

технологического качества семян горох Томас отнесён Госкомиссией к 

ценным сортам  

По устойчивости к болезням в эпифитотийные 2013-2015 гг. Томас 

был на уровне стандартных сортов и несколько превышал их по мучнистой 

росе. 

Мы считаем, что горох Томас достаточно высокопродуктивен, 

технологичен, устойчив к экстремальным условиям среды рекомендуемых 

регионов возделывания, способен повысить продуктивность полей и 

экономику производства. 

Специалистами ВНИИЗБКа доказано, что «в настоящее время вклад 

селекции в повышение урожайности достигает 70%» [10, с. 13]. 

Значительный разрыв между потенциальной и реальной урожайностью 

лежит в области качественного выполнения технологии выращивания. А 

«для дальнейшего прогресса в селекции гороха как на высокую 

урожайность, так и на качество зерна, и на стрессоустойчивость 

необходимо повышать биоэнергетический потенциал растений» [11, с. 13]  

 
1. Зотиков В.И. Зернобобовые и крупяные культуры – актуальное направление 

повышения качества продукции //Зернобобовые и крупяные культуры. 2017. №3(23), С. 

23–29. 



 16 

2. Вербицкий Н.М., Шурупов В.Г., Илюшечкин А.В. Горох - высокобелковая культура 

// Вестник РАСХН. 2006. № 5. С. 11–13. 

3. Проблемы научного обеспечения производства зернобобовых и крупяных культур 

Интервью член-корр. Россельхозакадемии А.Д. Задорина // Вестник РАСХН. 2002. № 5. 

С. 43–48.  

4. Зотиков В.И., Сидоренко В.С., Грядунова Н.В. Развитие производства зернобобовых 

культур в Российской Федерации //Зернобобовые и крупяные культуры. 2018. №2(26). 

С. 4–10 
5. Иваненко А.С. Горох в Тюменской области // Первый международный форум 

«Зернобобовые культуры – развивающееся направление в России» (19–22 июля) 2016. 

Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ. Омск: ПЦ КАН. 2016. С. 56–59. 
6. Бабушкина Т.Д., Ярославцев А.А. Результаты селекции сортов посевного гороха в 

ФГБНУ «НИИСХ Северного Зауралья» // Селекция, семеноводство и производство 

зернофуражных культур для обеспечения импортозамещения. Материалы 

координационного совещания по селекции и семеноводству, технологии возделывания 

и переработки зернофуражных культур (27-31июля 2015г., г. Тюмень). Тюмень: ООО 

«Печатник», 2015. С. 147–151. 
 7. Бабушкина Т.Д., Ярославцев А.А. Новый сорт гороха Тюменский кормовой // 

Достижения науки и техники. 2015. Т.29. №10. С.72–74. 

 8. Бабушкина Т.Д., Ярославцев А.А., Алексанина Т.И., Колчина Л.А. Шрек – 

перспективный сорт гороха зерноукосного использования // Аграрный вестник Урала. 

2016. № 12. С. 13–18. 
 9. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 

1989. 194 с. 

10. Зеленов А.Н. Основные положения концепции аморфозного направления в 

селекции гороха // Зернобобовые и крупяные культуры. 2015. № 2 (14). С. 12–20. 

11. Зеленов А.Н., Зеленов А.А. Повышение биоэнергетического потенциала - 

актуальная проблема селекции гороха // Зернобобовые и крупяные культуры. 2016. № 4 

(20). С. 9–15. 

 

 

 

УДК 591.5: 595.76: 574.4 

НАСЕЛЕНИЕ ГЕРПЕТОБИОНТОВ (COLEOPTERA) НА ЗАЛЕЖАХ 

КОРЕННОЙ ТЕРРАСЫ ИРТЫША 

 

Н.В. Важенина 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
Рассмотрен состав и пространственное распределение жесткокрылых на трех 

разновозрастных залежах коренной террасы Иртыша (южная тайга Западной 

Сибири). Определен доминирующий комплекс жуков. Показаны изменения состава и 

численности населения, связанные с процессом восстановления зональных сообществ 

или систематическим использованием залежных участков под сенокос.  
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The composition and spatial distribution of the Coleoptera on three uneven-aged 

laylands the indigenous terrace of the Irtysh (southern taiga of Western Siberia) is 

considered. Dominant complex of beetles was determined. Changes in the composition and 

population are shown associated with the process of restoration zonal communities or the 

systematic use of laylands areas for haymaking.  

Keywords: layland, Coleoptera, abundance, dominants. 

 

Для исследованной территории зональным типом растительности 

считаются темнохвойные леса с преобладанием ели, пихты и кедра. 

Широко распространены березовые, осиновые и темнохвойно-березово-

осиновые леса. Распашка лесных массивов под сельскохозяйственную 

деятельность трансформирует естественные ландшафты, нарушая все 

компоненты экосистем. Выведение земель из севооборота в залежь 

приводит к постепенному восстановлению зональных сообществ, 

ведущему к смене не только растительного покрова, но и животного 

населения биоценозов. Особенно чувствительны к любым изменениям 

условий среды герпетобионты, существенную часть которых составляют 

жесткокрылые насекомые (Coleoptera), характеризующиеся высоким 

видовым разнообразием и численностью.   

Цель работы заключалась в выявлении особенностей формирования 

населения жесткокрылых на разновозрастных залежах в условиях подзоны 

южной тайги Западной Сибири. 

Исследования проведены в Тобольском районе Тюменской области в 

2005–2012 гг. на участках трех разновозрастных залежей, расположенных 

на коренной террасе Иртыша. Две к началу исследований имели 20-ти и 

10-ти летний возраст и представляли аналоги разнотравных суходольных 

лугов, на которых ежегодно проводили сенокос (биотопы 1, 2). Последняя, 

пырейно-бобовая залежь с 2006 г. выведена из севооборота, больше не 

подвергалась антропогенному воздействию и к 2012 г. представляла собой 

молодой лес (ива, береза, осина, единично сосна) с высотой отдельных 

деревьев до 3 м (биотоп 3).  

Герпетобионтов учитывали методом почвенных ловушек Барбера [1]. 

В каждом биотопе устанавливали по 10 ловчих банок с 4-% раствором 

формалина. Время экспозиции – с мая по сентябрь, выборка           

материала – каждые 10 суток. Фаунистическое сходство населения жуков 

трех участков определено по коэффициенту Жаккара [2], доминирующий 

комплекс – по шкале обилия О. Ренконена [3]. Номенклатура семейств и 

видов представлена по «Каталогу жесткокрылых Палеарктики» [4].  

В целом, на залежных участках зарегистрировано 329 видов 

жесткокрылых из 31 семейства. Из них по числу видов доминировали 
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стафилиниды (Staphylinidae) – 89, жужелицы (Carabidae) – 86, долгоносики 

(Curculionidae) – 35 и листоеды (Chrysomelidae) – 30. 

Наибольшее видовое разнообразие было выявлено на 20-летней 

залежи (236 видов), на 10-летней залежи отмечено 187 видов, на молодой 

зарастающей – 152. Максимальный коэффициент фаунистического 

сходства Kj = 0,43 обнаружен между сообществами злаково-разнотравных 

лугов (биотопы 1 и 2), более сходных по почвенно-растительным 

условиям.  

Самая высокая среднемноголетняя динамическая плотность жуков 

355,8±17,7 экз./100 лов.-сут. наблюдалась в биотопе 2. В других биотопах 

она была ниже почти в два раза: 181,2±6,7 экз./100 лов.-сут. (биотоп 1) и 

149,4±7,5 экз./100 лов.-сут. (биотоп 3). Основные показатели уловистости 

определяли два вида – Poecilus cupreus (L.) и P. versicolor (Sturm) с 

наибольшей численностью на 10-летней залежи (не менее 63,5 экз./100 

лов.-сут.).  

Основное население жесткокрылых представлено 8 семействами, 

составляющими в сумме не менее 97% численного обилия. Семейства и 

виды с относительным обилием более 1% хотя бы в одном биотопе 

представлены в таблице.  

Доминирующий комплекс, в основном, определяли хищные 

представители семейства жужелиц. Высоким числом видов Carabidae 

отличались биотопы 1 и 2 (см. табл.). Общими для трех сообществ 

являлись 28 видов. Во всех биотопах доминировали виды P. cupreus и P. 

versicolor – широко распространенные в подзоне южной тайги на 

открытых травяных местообитаниях [5].  

На 20-ти летней залежи в число доминантов также входили 

ксерофильные виды Amara aenea и Poecilus lepidus, предпочитающие 

травяные хорошо прогреваемые открытые территории. Типичный для 

суходольных лугов мезоксерофильный вид Cylindera germanica часто 

встречался в биотопах 1, 2 и доминировал в последнем.  

Залежи граничат с лесными массивами, что определило присутствие в 

населении лесо-луговых видов Carabus cancellatus, C. granulatus, 

Pterostichus melanarius и P. niger, предпочитающих луга, разреженные 

лиственные и смешанные леса в пределах подзоны [6]. Их наибольшая 

концентрация отмечалась на молодой залежи, зарастающей древесной 

растительностью, на 10-летней залежи виды, за исключением C. 

cancellatus, входили в состав субдоминантов, а на 20-летней – относились к 

категории малочисленных (см. табл.).  

Жужелицы со смешанным типом питания представлены типичными 

луговыми обитателями из родов Amara и Harpalus, численность которых в 

разные годы варьировала в широких пределах.  

Среди зоофагов следует отметить семейство стафилинид, наравне с 

жужелицами представленное высоким видовым разнообразием в биотопах 
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(47–60 видов), но при этом малочисленное. Из 24 видов, общих для трех 

залежей, лишь один эврибионтный вид Staphylinus erythropterus, обитатель 

лесной подстилки, являлся наиболее массовым. Он доминировал на 

молодой зарастающей залежи, где за период исследования происходило 

постепенное формирование подстилки из ветоши и листового опада. 
Табл. 

Пространственное распределение некоторых семейств и видов жесткокрылых 

на залежах коренной террасы Иртыша (численное обилие, % (число видов)) 

Таксоны Биотоп 1 Биотоп 2 Биотоп 3  

Carabidae, i+l 65,6 (58) 87,0 (59) 79,2 (48) 

Amara aenea (De Geer, 1774) 7,2 + 0,3 

Amara nitida Sturm, 1825 0,3 – 2,3 

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) 0,2 – 1,7 

Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) 2,4 6,6 0,2 

Carabus cancellatus Illiger, 1798 0,2 19,3 8,7 

Carabus granulatus Linnaeus, 1758 0,2 2,7 6,3 

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 2,2 0,5 0,3 

Harpalus rufipes (De Geer, 1774) 1,2 1,4 0,6 

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 11,3 21,3 25,0 

Poecilus lepidus (Leske, 1785) 6,0 0,7 0,1 

Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 24,6 17,8 13,0 

Pterostichus niger (Schaller, 1783) 1,0 3,3 4,4 

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) 0,7 3,2 5,0 

Staphylinidae, i 3,0 (60) 2,0 (50) 8,7 (47) 

Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758 0,2 0,5 5,6 

Curculionidae, i+l 10,6 (29) 1,5 (19) 3,7 (17) 

Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) 2,2 0,3 1,7 

Silphidae, i+l 3,4 (8) 5,4 (11) 3,4 (3) 

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) 1,5 2,4 0,1 

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784 0,8 1,5 0,3 

Chrysomelidae, i+l 3,8 (20) 0,6 (12) 2,4 (11) 

Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) 1,0 + – 

Dermestidae, i+l 9,8 (1)   (1)  (1) 

Dermestes laniarius Illiger, 1801 2,3 + + 

Elateridae, i+l 0,6 (5) 2,0 (3) 0,8 (2) 

Byrrhidaе, i+l  1,0 (6) 0,2 (5) 0,4 (1) 

Всего 97,8 98,7  98,6 

Примечание: обозначения биотопов см. текст; учитываемые стадии развития 

жесткокрылых насекомых: i – имаго, l – личинка; + – обилие менее 0,1%; прочерк – 

отсутствие вида.  

 

Видовое разнообразие специализированных фитофагов, главным 

образом, связано с флористическим разнообразием участков. На 

старовозрастной залежи произрастает около 40 видов травянистых 
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растений. Долгоносики (Curculionidae) и листоеды (Chrysomelidae) здесь 

представлены максимальным видовым составом и обилием (см. табл.). 

Большая часть жуков встречалась не регулярно, наиболее обильными 

были: долгоносик Sitona sulcifrons, питающийся на бобовых культурах 

(клевер) и листоед Galeruca tanaceti, предпочитающий сложноцветные и 

крестоцветные растения.  

Щелкуны (Elateridae) были малочисленными и попадались не 

регулярно. Общим являлся Agriotes obscurus (L.) – полифаг, достаточно 

широко распространенный в бассейне Нижнего Иртыша [7]. 

Пилюльщики (Byrrhidaе), в основном питающиеся мхами и 

лишайниками, составляли не более 1% обилия в сообществах. Лишь один 

вид Byrrhus pilula (L.), приуроченный к разнотравным открытым 

территориям, наблюдался во всех биотопах. 

Обилие и видовое разнообразие некробионтов в сообществах не 

имело общей направленности, и скорее всего, определено количеством 

мышевидных грызунов, случайно попадавших в ловушки. Так, мертвоеды 

(Silphidae), представленные 11 видами, составляли существенную долю на 

10-летней залежи (5,4%). Постоянными обитателями являлись Nicrophorus 

vespillo и N. vespilloides, представленные наибольшей численностью на 10-

летней залежи. Кожееды (Dermestidae), в основном, встречались на 

личиночной стадии и представлены в биотопах только одним видом 

Dermestes laniarius, с наибольшей численностью на старовозрастной 

залежи.  

Остальные семейства жесткокрылых составляли менее 1% обилия и 

были представлены небольшим числом видов: Apionidae – 12, Coccinellidae 

– 8, Hydrophilidae, Leiodidae, Scarabaeidae – по 5, Anthicidae, Erirhinidae, 

Latridiidae – по 3, Cantharidae, Histeridae, Nitidulidae, Phalacridae, Scirtidae – 

по 2, Buprestidae, Cerambycidae, Cryptophagidae, Geotrupidae, Eucinetidae, 

Helophoridae, Lampyridae, Mordellidae, Silvanidae и Tenebrionidae – по 1.  

Таким образом, на залежах коренной террасы Иртыша в пределах 

южной тайги Западной Сибири выявлено 239 видов жесткокрылых. 

Основное население формируют жужелицы, стафилиниды, долгоносики, 

листоеды, щелкуны, мертвоеды, кожееды и пилюльщики, составляющие в 

сумме более 97% относительного обилия. Доминирующий комплекс 

представлен, преимущественно, хищными видами жужелиц. Виды P. 

cupreus и P. versicolor выступают общими доминантами для трех 

разновозрастных залежей.  

С увеличением возраста залежных участков, используемых под 

сенокос, наблюдается рост видового разнообразия жуков, численного 

обилия видов открытых пространств и фитофагов. При этом, процесс 

восстановления леса на залежи сопровождается увеличением доли хищных 

лесо-луговых видов. 
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Ключевые слова: мицетобионтные стафилиниды, ельники-долгомошники, 

экология стафилинид, сезонная динамика стафилинид. 
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The faunal composition of the mycetobiont staphylinides of the haircap-moss spruce 

forests in then Smolensk region was certain. We studied the peculiarities of ecology and 

seasonal dynamics of the identified species of beetles. The degree of the dominance of some 

species of staphylinidae was calculated. The dominant and subdominant species of the 

mycetobiont staphylinides in the haircap-moss spruce forests were indicated. 

Key words: mycetobiont staphylinides, haircap-moss spruce forest, ecology of 

staphylinidae, seasonal dynamics of staphylinidae 

 

Изучение видового состава и особенностей экологии выявленных 

видов в природных экосистемах является одним из важнейших 

направлений в современной биологии. В наших исследованиях мы уделяем 

особое внимание изучению мицетобионтных стафилитнд в одном из часто 

встречающихся типов леса на территории Смоленской области.  

Выявление экологических особенностей мицетобионтных стафилинид 

позволяет понять основные направления развития микобиоты лесов, а 

также особенности развития самих ельников-долгомошников. 

Методы исследования. Исследования проводились с июня по октябрь 

в период с 2003 по 2016 год. Изучение видового состава мицетобионтных 

стафилинид, характер их распространения и особенности экологии 

проводились на стационарных участках и путём маршрутных 

обследований во время экспедиционных поездок. Стационарные 

исследования проводились на территории НП «Смоленское Поозерье», в г. 

Смоленске и его окрестных лесах (Красный бор, Колодня). За время 

экспедиционных поездок был собран материал в 5 административных 

районах области (Смоленском, Демидовском, Краснинском и 

Кардымовском, Холм-Жирковском). Все жуки были собраны 

непосредственно с плодовых тел грибов в лабораторных условиях, что 

исключает потерю материала.  

Результаты. В ельнике-долгомошнике обнаружено 23 вида 

стафилинид из 8 родов, принадлежащих 4 подсемействам:  

Proteininae: Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792); Oxyporinae: 

Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792; Tachyporinae: Lordithon thoracicus 

(Fabricius, 1777); Aleocharinae: Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802); 

Atheta castanoptera (Mannerheim, 1831), A. crassicornis (Fabricius, 1792), A. 

gagatina (Baudi, 1848), A. paracrassicornis Brundin, 1954, A. sodalis 

(Erichson, 1837); Acrotona fungi (Gravenhorst, 1806); Dinaraea aequata 

(Erichson, 1837); Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830, G. bihamata 

Thomson, 1867, G. boleti (Linnaeus, 1758), G. fasciata (Marsham, 1802), G. 

gentilis Erichson, 1839, G. joyi Wendeler, 1924, G. joyioides Wusthoff, 1937, 

G. manca Erichson, 1839, G. minima Erichson, 1837, G. obsoleta Ganglbauer, 

1895, G. poweri Crotch, 1866, G. pulchella Heer, 1839.  
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На долю представителей двух наиболее распространенных родов 

мицетобионтных стафилинид Gyrophaena (12) и Atheta (5) приходится 74% 

всех собранных в данном биоценозе видов жуков.  

В ельнике-долгомошнике можно выделить 3 доминанта – Gyrophaena 

gentilis (22,16 %), G. joyioides (18,32 %), G. pulchella (16,81 %) и 5 

субдоминантов – Gyrophaena affinis (7,05 %), G. fasciata (5,5 %), Lordithon 

thoracicus (4,49 %), Atheta gagatina (4,47 %), Proteinus brachypterus (4,38 %) 

[1]. 

Среди изученных нами видов стафилинид были выделены 15 

«модельных видов» мицетобионтных стафилинид с общей степенью 

доминирования по Смоленской области более 1%. Особенности сезонной 

динамики выбранных видов мицетобионтных стафилинид можно 

отобразить в виде таблицы 1.  
Табл. 1. 

Сезонная динамика некоторых видов мицетобионтных стафилинид в ельнике-

долгомошнике 

Вид стафилинид Численность 

июнь Июль август сентябрь октябрь 

Proteinus brachypterus - 145 41 - - 

Lordithon thoracicus - 6 125 73 1 

Oxypoda alternans - - 35 10 - 

Atheta gagatina 141 52 11 - - 

A. nigritula - - - - - 

A. paracrassicornis - - 45 17 - 

Gyrophaena affinis 56 164 - - - 

G. bihamata - 18 13 - - 

G. boleti - 170 - - - 

G. fasciata - 196 84 - - 

G. gentilis 164 534 271 45 - 

G. joyioides 403 296 25 11 - 

G. minima - - 5 50 - 

G. poweri - - - 101 - 

G. pulchella - - 546 147 - 

Всего 764 1581 1201 454 1 

 

Из данных таблицы видно, что только 14 видов мицетобионтных 

стафилинид из 15 модельных были обнаружены в ельнике-долгомошнике. 

Всего 3 вида встречаются на протяжении 4-х из 5 изучаемых месяцев. 

Такие виды, как Gyrophaena gentilis и G. joyioides – с июня по сентябрь, а 

Lordithon thoracicus с июля по октябрь. При этом наибольшая численность 

G. gentilis наблюдается в летние месяцы, а G. joyioides – в августе и 

сентябре. Следует отметить, что в ельнике-долгомошнике наблюдается 

экологическая дивергенция между G. gentilis и G. joyioides. Пики их 

численности смещены относительно друг друга на 1 месяц, так у G. 

joyioides в июне, а у G. gentilis в июле. Общая численность этих видов даёт 
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около половины от общей численности мицетобионтных стафилинид в 

данном биоценозе в июне и июле. 

В данном типе биоценоза можно выделить 7 летних видов (Proteinus 

brachypterus, Atheta gagatina, Gyrophaena affinis, G. boleti, G. fasciata, G. 

gentilis и G. joyioides) и три осенних вида (Gyrophaena minima, G. poweri и 

G. pulchella). В свою очередь 3 вида: Lordithon thoracicus, Oxypoda 

alternans и Atheta paracrassicornis – можно отнести к переходным, летне-

осенним видам. 

Общие особенности сезонной динамики можно представить в виде 

диаграммы (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сезонная динамика мицетобионтных стафилинид в ельнике-

долгомошнике. 

 

В ельнике-долгомошнике отмечается 1 пик численности – летний. 

Имея высокие показатели численности в июне (764 экземпляра), 

численность мицетобионтных стафилинид резко возрастает в июле (1581 

экз.), немного снижается в августе (1201 экз.) и резко падает в осенние 

месяцы, до 1 экземпляра в октябре. Динамика изменений числа видов 

стафилинид в каждом месяце соответствует таковым показателям в других 

ельниках с пиком в августе (11 видов) и минимумом в октябре (1 вид). 

Скорее всего, жуки, не находя доступного субстрата в преобладающем 

хвойном биоценозе Смоленской области ельнике-кисличнике и в 

зависимости от сезона и особенностей микобиоты, выбирают ельник-

долгомошник. 

В целом сезонная динамика рассмотренных видов в ельнике-

долгомошнике соответствует общей сезонной динамике этих видов на 

территории Смоленской области. Однако, у Gyrophaena boleti и G. fasciata 

отсутствуют представители в июне (в отличие от пика общей 

численности), а пики численности в ельнике-долгомошнике смещены на 1 

месяц в ту или иную сторону. Ещё у 2-х видов: Proteinus brachypterus и 

Gyrophaena minima, в целом, сезонная динамика совпадает с общей 

сезонной динамикой этих видов, однако отмечается смещение пиков 
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численности с августа на июль в первом случае и с августа на сентябрь во 

втором случае. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ельник-долгомошник 

служит для мицетобионтных стафилинид запасным местом обитания, 

который они выбирают при отсутствии предпочитаемых биоцинозов. 

Только в ельнике-долгомошнике не прослеживается выявленной 

приуроченности к биоценозу, а заселяемые плодовые тела принадлежат 

наиболее распространенным видам грибов. 

 
1. Войтенкова Н.Н. Население мицетобионтных стафилинид (COLEOPTERA, 

STAPHYLINIDAE) в еловых лесах Смоленской области // Экология на современном 

этапе развития общества: материалы Международной научно-практической 

конференции. Барановичи: РИО БарГУ, 2014. C. 60–66.  
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ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСЕТРОВЫХ РЫБ НА ПРИМЕРЕ 

НЕТИПИЧНОЙ СТЕРЛЯДИ РЕКИ ИРТЫШ 

 

Г.И. Волосников 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 
В уловах стерляди весенне-летнего периода 2018 года встречались нетипичные 

представители осетровых рыб. Для идентификации данных особей был проведен 

анализ литературных источников, по морфологическим особенностям стерляди, а 

также проведен биологический анализ. В результате заключено, что нетипичные 

особи являются вероятнее всего стерлядью или же ее отдельной морфой. Отмечено, 

что биологического анализа исключительно по морфологическим признакам 

недостаточно для стопроцентной идентификации. 

Ключевые слова: Acipenser ruthenus, форма жучек, гибрид, меристические 

признаки, видовая идентификация. 

 

SPECIFIC IDENTIFICATION OF STURGEON FISHES BY THE 

EXAMPLE OF THE UNIDENTIFIABLE STERLET OF THE IRTYSH 

RIVER 

 

G.I. Volosnikov 

Tobolsk Complex Scientific Station UB RAS, Tobolsk 

 
In the catches of the sterlet of the spring-summer period of 2018 there were atypical 

representatives of sturgeons. To identify the data of individuals, an analysis of literature 

sources was made, according to the morphological features of sterlet, and biological analysis 

was carried out. As a result, it is concluded that atypical individuals are most likely sterlet or 

its separate morpha. It was noted that biological analysis exclusively on morphological 

grounds is not enough for 100% identification. 
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identification. 

 

Введение 

Все виды осетровых имеют относительно сходный внешний облик и 

общий план строения. Морфологические различия между видами 

осетровых, как правило, незначительны. Тем не менее, основными 

идентификационными характеристиками видов внутри группы осетровых 

рыб являются форма рыла или его индекс, форма головы, расположение и 

форма рта, число жаберных тычинок, число жучек, формула плавников, 

форма усиков. Эти признаки относятся к наиболее характерным для видов 

осетровых. Отмечено, что перечисленные признаки подвержены 

вариабельности и у многих видов перекрываются, и все же в большинстве 

случаев с их помощью успешно дифференцируются таксоны [1-3]. 

Несмотря на большую литературную базу по морфологии осетровых и 

наличие некоторого числа определителей по данному семейству, нами не 

найдено обобщающей методики видовой идентификации осетровых, 

особенно в Обь-Иртышском бассейне.  

Представители осетровых отнесены в отряд осетрообразных рыб, 

который в свою очередь включает семейство осетровые (Acipenseridae). 

Род осетров Acipenser (Linnaeus, 1758) на территории России включает в 

себя такие виды, как русский осетр (A. gueldenstaedtii), атлантический 

осетр (A. sturio), шип (A. nudiventris), белуга (Huso huso), сибирский осетр 

(A. baerii), стерлядь (A. ruthenus), калуга (Huso dauricus), севрюга (A. 

stellatus), сахалинский осетр (A. mikadoi), амурский осетр (A schrenckii). 

Стоит также отметить существование гибридов между такими видами, как 

стерлядь и калуга (Ст  К и К  Ст), стерлядь и амурский осетр (А  Ст и Ст  

А), стерлядь и белуга, так называемый бестер, и многие другие [3-5]. 

Данные виды хорошо отличаются между собой по целому ряду признаков, 

что позволяет надежно их идентифицировать. 

В данной работе проводился обзор литературных данных по видовым 

отличиям среди осетровых рыб в связи с участившимися встречами 

стерляди с признаками, нетипичными для стерляди из р. Иртыш, и 

возникшей потребностью в идентификации нестандартных особей. 

Сравнивались нетипичные особи со стерлядью, свойственной для р. 

Иртыш и полученной для судебных экспертиз в период 2015–2017 гг. 

Материалы и методы 

Для выполнения данной работы провели контрольные выловы особей 

стерляди в летний период 2018 г. в реке Иртыш в пределах Тобольского 

района Тюменской области. Лов осуществлялся ставными и плавными 

разноячейными сетями с ячеей 24–38 мм из 5-ти метровых отрезков, с 

шагом ячеи 2 мм, длина ставной сети – 40 м, длина плавной сети – 60 м, 

высота – 2 м. Определение биологических и морфометрических 
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показателей, а также определение возраста вели в соответствии с 

общепринятыми методиками [6-9]. Сравнения характеристик экземпляров, 

отличающихся от обычной стерляди, проводили с характеристиками 

стерляди, полученной для судебных экспертиз в период 2015–2017 гг. 

Для исследования было взято 5 особей осетровых с внешним видом, 

похожим на стерлядь, но имеющих особенности в форме жучек и линейно-

весовых показателях, что отличало их от типичной стерляди, обитающей в 

р. Иртыш. Первично наблюдаемыми признаками являются более 

заостренные дорсальные, латеральные и вентральные костные пластинки, 

именуемые «жучками». Именно такие отличия первоначально 

подтолкнули на более углубленное исследование.  

Результаты и их обсуждение 

Число жучек является одним из основных видовых признаков рыб 

семейства осетровых [1]. В таблице 1 представлены средние значения 

костных пластинок у различных осетровых. 
Табл. 1 

Средние значения количества жучек у различных осетровых 

Виды и гибриды  

осетровых  

Жучки 

Дорсальные Латеральные Вентральные 

Нетипичные особи 

стерляди 
16 48,2 9,8 

Стерлядь из р. 

Иртыш, 2015–2017 

гг. 

14,2 62,4 14,3 

Стерлядь из р. Ока 

[12] 
13,8 63,,4 14,5 

Стерлядь из 

Казахстана [11] 
14,2 62,3 14,6 

Гибрид Ст  А [2] - 37,4 8,6 

Гибрид А  Ст [2] - 41,6 10,1 

Гибрид Ст  К [2] - 44,4 9,9 

Гибрид К  Ст [2] - 41 10,7 

Бестер [3] - 52 - 

Сибирский осетр [2] - 44,8 10,2 

Калуга [2] - 33,3 9,1 

Примечание: Ст – стерлядь, К- калуга, А – амурский осетр, «-» – данные 

отсутствуют. 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно заключить, 

что среднее значение дорсальных жучек нетипичных особей стерляди 

превосходит среднее значение жучек стерляди, свойственной для р. 

Иртыш. Но если учесть, что пределы значений числа дорсальных жучек 

стерляди соответствует 11–18 шт., то нет оснований говорить о различии в 

данном признаке. Вероятно, различие средних величин обусловлено 

малым числом выборки нетипичных экземпляров [1, 10-14]. 
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Среднее значение вентральных жучек наоборот, меньше средних 

значений, характерных для стерляди. Сходство отмечено только с 

гибридами или же другими видами осетровых. Среди не 

идентифицированных особей встречались рыбы с 7-ю и 9-ю вентральными 

жучками. Данное количество не входит в количественные пределы 

стерляди, для которой характерно наличие 10–20 вентральных жучек, что 

не позволяло отнести данные особи к стерляди [1, 9-11, 13, 14]. 

Определение числа жучек не может являться исчерпывающим 

диагностическим инструментом, т.к. имеют место быть перекрытия с 

прочими видами осетровых, например, с такими видами как шип (по числу 

латеральных жучек), севрюга (по числу вентральных жучек) и т.д. [15]. 

В лабораторных условиях с целью идентификации учитывают крайне 

важные видовые признаки, такие, как строение и число жаберных 

тычинок. Тычинки стерляди имеют форму конического треугольника. Их 

расположение характерно только для этого вида: они входят друг в друга 

из двух рядов, как зубцы шестерни. Один ряд расположен на переднем 

крае, другой – на заднем [1]. Нами выявлено, что жаберные тычинки 

исследуемых экземпляров соответствуют по строению жаберным 

тычинкам стерляди. Среднее число тычинок на первой жаберной дуге (25, 

lim 20–29) также соответствует количественным пределам, свойственным 

стерляди – 15–34 по стране в целом [1, 10, 12, 13, 16]. 

Признак, на который не всегда обращают внимание – количество 

лучей в дорсальном (D) и анальном (А) плавниках. Среднее количество 

лучей в плавниках у исследуемых особей стерляди составило: в 

дорсальном плавнике – 37,0 (lim 35–38), в анальном – 21,6 (lim 20–23) 

(табл. 2). Такое количество лучей в плавниках соответствует виду 

стерлядь, т.к. возможные пределы составляют 32–49 лучей в дорсальном 

плавнике и 16–34 – в анальном [1, 10, 11, 13, 14].  
Табл. 2 

Средние значения количества лучей в дорсальном (D) и анальном (А) плавниках 

стерляди из разных рек 

Местообитание стерляди 
Плавник 

D  А  

Нетипичные экземпляры, р. Иртыш 37 21,6 

р. Иртыш, 2015–2017 гг. 38,8 22,9 

Казахстан [11] 38,7 20,5 

р. Обь [16] 41,2 23,3 

р. Ока [12] 44,7 25,7 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно заключить, 

что число лучей в плавниках нетипичных особей соответствует числу 

лучей в плавниках иртышских популяций стерляди. 
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Как известно, у стерляди имеются бахромчатые усики, что является 

видоспецифичным признаком. У других видов, а также гибридов стерляди 

бахромки отсутствуют [3]. Нами выявлено наличие бахромок у усиков 

нетипчных экземпляров, что указывает на высокую вероятность того, что 

данные рыбы относятся к виду стерлядь. 

Заключение 

Таким образом, используя методы идентификации осетровых рыб, 

было определено, что нетипичные особи, выловленные в р. Иртыш, 

вероятнее всего, являются стерлядью, возможно, ее отдельной морфой, т.к. 

по большинству количественных и качественных признаков отмечено 

перекрытие с характеристиками стерляди, свойственной для р. Иртыш. 

Сравнение с известными гибридами стерляди показало, что данная рыба не 

является гибридом. Для уточнения систематического положения 

исследуемых рыб требуется значительное количество экземпляров, а также 

анализ пластических признаков и генетический анализ. 
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Приводятся сведения о находках в пределах возвышенности Белогорский материк 

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) видов растений, относящихся к 

реликтовым: Dryoptheris filix-mas, Cotoneaster melanocarpus, Lychnis samojedorum, 
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распространения. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, Белогорский материк, реликт, Красная книга. 

 

ABOUT THE AVAILABILITY OF RELICT PLANT SPECIES ON THE 

HILL «BELOGORSKY MATERIC» (KHANTY-MANSI AUTONOMOUS 

DISTRICT – UGRA) 

 

V.A. Glazunov 

Tyumen Scientific Centre SB RAS, 

Institute of the problems of Northern development, Tyumen 

 
The data on finds on the hill «Belogorsky materic» (Khanty-Mansi Autonomous district 

– Ugra) of relict plant species are given: Dryoptheris filix-mas, Cotoneaster melanocarpus, 
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При изучении любой флоры, ее происхождения и выделении 

раритетного компонента, в первую очередь, обращается внимание на 

эндемичные и реликтовые виды. Для сибирских флор, в большинстве 

случаев, речь идет о реликтах третичных широколиственных лесов 

(неморальных). Впервые сведения об их видовом составе, 

распространении, биологических особенностях и т.д. обобщили А.В. 
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Положий и Э.Д. Крапивкина [1]. Авторы подчеркивают, что в отношении 

неморальных реликтов иногда бывает сложно определить, являются ли они 

на данной территории действительно третичными, т.е. пережившими 

плейстоценовое оледенение, или появились вторично, в одну из 

благоприятных климатических фаз голоцена. Выявлению и анализу 

третичных реликтовых видов в Западной Сибири, в той или иной степени 

посвящены работы П.Л. Горчаковского [2], Б.С. Харитонцева [3], Н.И. 

Науменко [4]. 

При этом, сами вопросы характера, границ распространения и самого 

числа оледенений на территории Сибири остаются недостаточно 

изученными [5, c. 37–43]; [6, с. 175–180]. 

В целом, равнинным характером большей части территории Западной 

Сибири определяется отсутствие здесь рефугиумов, где могли бы 

сохраняться реликтовые виды. Вместе с тем, на юге Западно-Сибирской 

равнины элементы третичной неморальной растительности и флоры 

существовали в течение всего ледникового периода и сохранились до 

настоящего времени в отдельных реликтовых центрах. Одним из таких 

рефугиумов является Приуралье (бассейны Туры и Тавды – левых 

притоков Тобола и Тобол-Ишимское междуречье), где отмечены 

местонахождения не менее чем 16 неморальных реликтов [1, с. 88–89]. 

Находки видов, относящихся к этой группе, отмечаются и 

значительно севернее, вплоть до северной границы средней тайги. 

Практически все они занесены в региональные Красные книги [7-9]. При 

этом, авторы видовых очерков, указывая на реликтовую природу вида в 

Сибири в целом, как правило, не анализируют, является ли вид в 

конкретных местонахождениях действительно реликтовым или имеет 

вторичное происхождение. 

Например, реликтовый характер такого вида как Lycopodiella inundata 

(L.) Holub на юге Сибири не вызывает сомнений и подтверждается 

палинологическими данными, но на современном этапе вид успешно 

расселяется по антропогенно нарушенным местообитаниям вплоть до 

северной границы таежной зоны. В связи с этим, охранный статус вида в 

большинстве регионов должен быть скорректирован [10]. 

Одним из интересных во флористическом и геоботаническом 

отношении объектов на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (ХМАО) является Белогорский материк, представляющий 

собой возвышенность с абсолютными высотами до 200–215 м. Южная ее 

часть имеет вид узкой полосы шириной около 30–40 км, ограниченной 

долинами Оби и Назыма. К северу возвышенность расширяется и 

сливается с Сибирскими Увалами. Имеет вид высоких холмов, сложенных 

моренными отложениями и сильно расчлененных многочленными 

долинами небольших речек и ручьев, в поймах которых встречается 

большое число вымытых валунов. Склоны и вершины холмов покрыты 
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сосновыми, елово-пихтово-кедровыми и сосново-лиственничными лесами. 

С запада холмы непосредственно примыкают к руслу Оби, образуя 

высокие (до 50 и более м) обрывы – «белые горы». 

Из видов, относящихся к третичным неморальным реликтам, здесь 

встречается Dryoptheris filix-mas (L.) Schott. Первое в округе и самое 

северное на территории Западной Сибири местонахождение отмечено у 

пос. Тугияны Белоярского района, на уровне 63,5 с.ш., на склоне долины 

ручья [11]. Позднее вид был отмечен также у пос. Большие Леуши (62,2 

с.ш.) и пос. Урманный (61,6 с.ш.) [8, с. 253]. До 1992 г. щитовник для 

Тюменской области (включая автономные округа) не приводился. К 

настоящему времени известно более 20 местонахождений, 

преимущественно в южной тайге и подтайге, в т.ч. в черте г. Тюмени. На 

современном этапе вид, вероятно, распространялся от Приуралья в 

северном направлении вдоль русел Иртыша и Оби. 

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt рассматривается как реликт 

послеледникового ксеротермического периода. Отмечено несколько 

местонахождений в пределах Белогорского материка (пос. Октябрьское, с. 

Малый Атлым, с. Карымкары), где вид произрастает в разреженных лесах 

и по их опушкам, на склонах южной экспозиции. Встречается также в 

среднем течении Оби, низовьях Иртыша и на Северном Урале, где 

приурочен к скальным обнажениям карбонатных пород [8, с. 165]. 

Lychnis samojedorum (L. sibirica L.) приводится для с. Малый Атлым 

[12, с. 64]. Вид был включен в Красную книгу ХМАО [8, с. 144] как 

вероятно исчезнувший позднеледниковый реликт. Позднее данное 

местонахождение было подтверждено П.П. Гриценко [13]. Нами зорька 

также отмечена на берегу р. Оби выше с. Малый Атлым на нескольких 

участках (62,2° с.ш.), от единичных экземпляров до популяций 

численностью в 50 и более экземпляров на площади до 150 м2 [14]. 

Известно также несколько изолированных местонахождений вида на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа [7, с. 126]. 

Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. – плейстоценовый 

(послеледниковый ксеротермический) реликт, помимо Белогорского 

материка (выше и ниже с. Карымкары), встречающийся в ХМАО на 

Северном Урале и в бассейне р. Малая Сосьва [8, с. 198]. На равнине вид, 

как правило, приурочен к сосновым лишайниковым лесам на песчаных 

почвах. На Белогорском материке дендрантема отмечена по опушкам 

смешанных лесов на склонах южной и западной экспозиций [14]. 

Таким образом, особенности геологической истории, географического 

положения и рельефа Белогорского материка определяют современное 

наличие здесь видов растений, которые могут иметь реликтовое 

происхождение. Появление здесь видов, относящихся к неморальным 

реликтам, по всей видимости, связано с их вторичным распространением. 

Тем не менее, новые геологические и палеоботанические данные в 
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дальнейшем могут дать основу для выявления и уточнения 

флорогенетических особенностей данной территории.  
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Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 
Приводится информация о первой находке на территории Тюменской области 

трутовика зонтичного (Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.), занесенного в Красную книгу 

Российской Федерации. 
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Reported information about first finding in the Tyumen region of the Umbrella Polypore 

(Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.), listed in the Red Data Book of the Russian Federation. 
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Трутовик зонтичный, или разветвлённый (Polyporus umbellatus (Pers.) 

Fr.) – крупный по размерам представитель рода Polyporus, 

распространенный преимущественно в широколиственных лесах Евразии 

и Северной Америки [1, 2]. На территории России встречается в 

европейской части, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке [3, 4]. В 

пределах Западной Сибири достоверные находки трутовика зонтичного 

известны из Республики Алтай, Алтайского края и Томской области [5-8]. 

На территории Тюменской области данный вид до настоящего времени не 

отмечался.  

В июле 2018 г. нами обнаружено местообитание Polyporus umbellatus 

в районе Тобольской промышленной площадки в непосредственной 

близости от строящегося завода «ЗапСибНефтехим». Одно зрелое 

плодовое тело трутовика росло на почве в осиннике разнотравном с 

примесью березы (рис.). В зональном отношении местонахождение вида 

располагается в подзоне южной тайги.  

Polyporus umbellatus включен в Красную книгу Российской 

Федерации [9] и многие региональные Красные книги России [10]. В 

соответствии с Положением о порядке ведения Красной книги Тюменской 

области трутовик зонтичный должен быть включен в список охраняемых 

видов области.   
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Рис. Трутовик зонтичный (внешний вид). 19.07.2018. Фото А.Ю. Токаревой 
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В 2018 г. флористическими исследованиями, проведенными 

Тобольской комплексной научной станцией УрО РАН в рамках работ по 

утвержденной теме фундаментальных научных исследований, был охвачен 

ряд южных и северных районов Тюменской области: Бердюжский, 

Казанский, Сладковский, Уватский, Тобольский районы, г. Тобольск. В 

результате проведенных исследований были выявлены новые для 

территории области виды сосудистых растений, не указанные в недавно 

изданном «Определителе…» [1], а также мохообразных (отдел 

Marchantiophyta), сведения о произрастании которых в области также 

отсутствуют [2]. Кроме того, выявлены новые местонахождения для 

целого ряда редких в регионе видов сосудистых растений, в том числе 

охраняемых на территории области. 

Amoria fragifera L. – амория ползучая. Впервые обнаружена нами на 

территории с. Афонькино (Казанский район) еще в 2016 г., о чем 

http://oopt.aari.ru/bio/35292
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сообщалось в статье Б.С. Харитонцева [3]. Однако, автором неточно было 

указано местонахождение вида и не приводилась дата находки. Вероятно, 

это явилось причиной того, что данный вид не попал в указанный выше 

«Определитель…» [1]. Повторное посещение нами данного места в августе 

2018 г. позволило подтвердить произрастание амории ползучей на том же 

придорожном участке на берегу оз. Гумняха, где она впервые была 

отмечена два года назад. Вид распространен в степных районах Европы и 

Юго-Западной Азии, считается обычным в долине р. Тобол южнее 56 с.ш. 

[4]. В обнаруженном нами местообитании популяция вида произрастала в 

составе сообщества солонцового луга, растения хорошо цвели и 

плодоносили, хотя численность их была невысокой. Вероятно, на 

территории области A. fragifera следует считать заносным видом, учитывая 

характер его местообитания, однако для решения вопроса о статусе амории 

ползучей в регионе необходим мониторинг состояния выявленной 

популяции. 

Callitriche cophocarpa Sendtn. – болотник короткоплодный. Новый для 

области вид, обнаруженный нами в августе текущего года в р. Слесарке на 

территории г. Тобольска, в 5–10 м выше моста по ул. Ленина. Данный вид 

имеет европейско-западноазиатский ареал, в Сибири до настоящего 

момента был известен лишь из Курганской области [4]. Выявленная 

популяция имела высокую плотность, растения находились в фазе 

цветения и начала плодоношения, произрастали в проточной воде со 

скоростью течения около 0,2 м/с, на глубине 20–25 см. Вода в реке 

умеренно-пресная (соленость 0,7 г/л), имеет слабо-щелочную реакцию (рН 

= 7,52). Вероятно, данный вид просматривается исследователями, т.к. в 

вегетативном состоянии сходен с близким и широко распространенным в 

регионе видом C. palustris L. 

Halimione verrucifera (Bieb.) Aell. – халимиона бородавчатая. 

Многочисленные заросли этого нового для области вида обнаружены в 

июле 2018 г. вдоль северного и восточного берегов оз. Сиверга в 

Казанском районе области вплоть до границы с Республикой Казахстан. 

Произрастание этого полукустарничка приурочено к солончакам и берегам 

соленых озер. Он имеет пустынно-степной восточноевропейско-азиатский 

ареал и в Сибири известен из Курганской, Омской, Новосибирской 

областей и Алтайского края [5]. В Зауралье южнее 56 с.ш. считается 

обычным видом [4], но для Тюменской области ранее не приводился. В 

отмеченном местонахождении произрастает в составе сообществ 

солончаков совместно с Salicornia perennans Willd., Atriplex littoralis L., 

Halimione pedunculata (L.) Aell., Lepidium crassifolium Waldst. et Kit., 

Suaeda sp. Forssk. ex J.F. Gmel. 

Juncus stigius L. – ситник стигийский. Обнаружен на осоко-вахтово-

сфагновом болоте в верховьях р. Малый Уим, в 1 км к востоку от 

восточной границы заказника регионального значения Куньякский 
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(Уватский район). Вид имеет широкий циркумбореальный ареал, однако 

всюду редок и часто представлен немногочисленными популяциями. 

Облигатно связан с моховыми болотами. В Западной Сибири известны 

единичные находки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(ХМАО), Омской и Новосибирской областях [6]. В выявленном нами 

местонахождении вид имел очень низкую численность, растения 

находились в фазе плодоношения. J. stigius занесен в ряд региональных 

красных книг как европейской, так и азиатской частей России, в том числе 

охраняется на территории ХМАО–Югры [7] как вид, чувствительный к 

хозяйственному освоению верховых и переходных болот.  

Riccia fluitans L. – риччия плывущая. Обнаружена в июле текущего 

года в пойменных водоемах правобережья р. Иртыш на территории г. 

Тобольска, в районе ул. 2-я Заводская. В Западной Сибири этот 

слоевищный печёночник известен из Томской и Новосибирской областей 

[8], указывается для стариц и пойменных кочкарноосочников Среднего 

Приобья (Томская область и сопредельные районы Новосибирской области 

и ХМАО–Югры) [9, 10]. Для Тюменской области вид ранее не приводился 

[11]. В месте находки риччия плывущая встречалась в небольшом 

количестве, произрастая в воде совместно с рясковыми, Utricularia vulgaris 

L. и Stratiotes aloides L. 

Ricciocarpos natans (L.) Corda – риччиокарп плавающий. Еще один 

новый для области печёночник, найденный в июле 2018 г. на территории г. 

Тобольска, в небольшом водоеме правобережной поймы р. Иртыш в 

сообществе Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Очень редкий вид на 

территории Западной Сибири. Имеются указания о единичных находках 

риччиокарпа в Томской [9], Омской [12], Курганской [13] областях, а 

также Нефтеюганском районе ХМАО–Югры (сборы А.Н. Ефремова [14]). 

Для Тюменской области ранее не приводился [11]. 

Кроме находок новых для области видов растений в ходе 

исследований были выявлены новые местонахождения редких, в том числе 

охраняемых на территории области видов. Ниже приводим сведения лишь 

о наиболее важных из этих находок. 

Botrychium lunaria (L.) Sw. – гроздовник полулунный. Обнаружен в 

июне 2018 г. в окрестностях д. Клепиково (Ишимский р-н), на территории 

памятника природы регионального значения «Ишимские бугры – Гора 

Любви». Ранее этот вид приводился П.Н. Крыловым для Тобольского 

района и г. Тюмени («окр. Тобольска, Винокуровой и Медведчиковой, в 

Тюменск. у. около Решетниковой» [15, с. 4]), однако, с тех пор не 

собирался и по этой причине считался исчезнувшим с территории области 

[16]. Таким образом, наша находка подтверждает произрастание вида в 

регионе, что дает основания для пересмотра его статуса редкости. 

Listera cordata (L.) R. Br. – тайник сердцевидный. Еще один вид с 

нулевой категорией редкости в перечне видов, подлежащих занесению в 
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красную книгу Тюменской области [16]. Ранее приводился П.Н. Крыловым 

с ссылкой на указание Гмелина о находке вида в окрестностях Тобольска 

[17] и с тех пор новых сведений о нем не было. Нами собран в июне 

текущего года в урочище Чистое болото (Тобольский р-н). Наша находка, 

таким образом, является первым задокументированным свидетельством 

произрастания вида на территории области за последние 90 лет. 

Необходим пересмотр статуса редкости данного вида в региональной 

красной книге. 

Zannichellia repens Boenn. – заннихеллия ползучая. Еще один 

охраняемый на территории области вид, произрастание которого отмечено 

в ряде южных, лесостепных районов. Нами вид собран в августе 2018 г. на 

территории г. Тобольска, в р. Слесарке. Растения находились в фазе 

плодоношения, формировали плотные заросли в русле реки. Это самое 

северное местонахождение вида в области, расположенное в подзоне 

южной тайги. Вероятно, в данном месте заннихеллия может 

рассматриваться в качестве заносного включения во флоре. 

Phragmites altissimus (Benth.) Mabille – тростник высочайший. 

Заносный вид во флоре Тюменской области. Ранее нами сообщалось о 

находках этого вида в Тобольском р-не и на территории ХМАО–Югры [18, 

19]. Исследования, проведенные в 2018 г. на территории г. Тобольска, 

показали широкое распространение вида по разнообразным сырым и 

заболоченным экотопам (преимущественно, дренажным канавам) в пойме 

р. Иртыш на территории города.  

Impatien glandulifera Royle – недотрога железконосная. Еще один 

чужеродный вид, в последнее время активно расселяющийся по 

сыроватым нарушенным местообитаниям. Выявлено широкое 

распространение вида в пойменной части г. Тобольска, где недотрога 

образует многочисленные плотные заросли, создавая в августе, в период 

массового цветения, характерный розовый аспект. Чаще всего 

местообитания приурочены к дренажным канавам, сырым обочинам дорог 

и пустырям, заброшенным приусадебным участкам. 

Исследования проведены в рамках работ по выполнению госзадания 

по теме ФНИ «Современное состояние биологического разнообразия юга 

Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов» (№ 0408-2014-0025). 
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БИОИНДИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
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В работе показаны исследования плотности населения микроартропод, как 

биоиндикационного показателя состояния окружающей природной среды на 

мониторинговых участках маршрутов экологической тропы, расположенной вблизи 

площадки строительства комплекса «ЗапСибНефтехим». Из полученных данных 

следует, что наибольшая численность всех изучаемых групп представителей 

микрофауны была зарегистрирована в осиново-березово-еловом лесу. Численность 

микроартропод на трех обследованных участках колебалась в пределах от 12 160 до 

24 324 экз./м2, что соответствовало средним показателям аналогичных биотопов, 

расположенных вне зоны дислокации промышленных объектов. Из результатов 

исследований экологическая обстановке на мониторинговых участках является 

стабильной. 

Ключевые слова: клещи, почва, плотность населения, биоиндикация. 

 

DENSITY OF THE POPULATION MICROARTROPOD AS THE 

BIOINDICATIVE METHOD OF THE ECOLOGICAL STATUS OF THE 

ENVIRONMENT 

 

S.A. Kozlov, E.L. Liberman 

Tobolsk Complex Scientific Station Ural Branch of RAS, Tobolsk 

 
The study shows the population density of microarthropods as a bioindicative index of 

the status of the environment on the monitoring sections of the routes of the ecological path 

located near the construction site of the ZapSibNeftekhim complex. From the obtained data it 

follows that the largest number of all the groups of representatives of microfauna studied was 

recorded in the aspen-birch-spruce forest. The number of microarthropods in the three 

surveyed areas ranged from 12 160 to 24 324 specimens / m2, which corresponded to the 

average indices of similar biotopes located outside the zone of dislocation of industrial 

facilities. From the results of the research, the ecological situation on the monitoring sites is 

stable. 

Key words: mites, soil, population density, bioindication. 

 

Значение почвенных животных в процессах почвообразования 

издавна интересовало исследователей, однако не стоит забывать, что 

почвенные беспозвоночные также являются биоиндикаторной группой, 

четко отражающей состояние окружающей природной среды [1, 2]. 

Основной средой обитания микроартропод является почва, в 

поверхностном слое которой содержатся до 85% представителей 

микрофауны. По состоянию почвенного слоя можно судить о состоянии 

окружающей среды в целом, т.к. загрязняющие вещества, находящиеся во 

взвешенном состоянии в воздухе, либо выпадающие с осадками, 

неминуемо попадают и концентрируются в почве. О благополучности 

экологической обстановки почвенного слоя можно судить по плотности 

населения почвенных обитателей, которая заметно снижается под 

воздействием загрязняющих факторов и возрастает при очищении почвы 

[3, 4]. 
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Цель работы: провести биомониторинговые исследования состояния 

плотности населения микроартропод, как фактора биоиндикации 

экологического состояния окружающей природной среды вблизи 

площадки строительства комплекса «ЗапСибНефтехим». 

Материалы и методы исследований 

«Экологическая тропа СИБУРа» расположена в 1,5 км к северу от 

площадки строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» (Тюменская 

область, Тобольский район). Исследования проводились в весенне-летний 

сезон 2018 г. на трех мониторинговых площадках, расположенных на 

маршрутах экологической тропы: маршрут 1 «Нефтехимия и живая 

природа: экология соседства» – осиново-березо-еловый биотоп; маршрут 2 

«Образ сибирской тайги» – сосново-пихтовый биотоп; маршрут 3 

«Жемчужины тобольской флоры» – березово-осиновый лес. Территория 

экологической тропы с севера ограничена Потаповским прудом, с 

западной стороны – ниткой газопровода, с восточной стороны – 

автомобильной дорогой в направлении с. Верхние Аремзяны. Отбор 

почвенных проб проводился по общепринятой методике [5]. Глубина 

исследуемого слоя почвы 0–15 см, для отбора проб был использован бур 

объемом 125 см3. Общее количество обработанных проб почвы составляло 

90 шт. Координаты мониторинговых площадок: N 58.28930, Е 68.46641 

(Площадка №1); N 58.29112, Е 68.47239 (Площадка №2); N 58.28217, Е 

68.47152 (Площадка №3). 

Методика обработки почвенных проб включала следующие этапы:  

- извлечение микроартропод из почвенных проб; проводили при 

помощи термоэклектора Берлезе-Тульгрена. Для подсушивания пробы 

использовали электролампу 40 Вт. Экспозиция длилась 5–7 дней при 

температуре 30–40С; 

- фиксация почвенных животных осуществлялась с использованием 

этилового спирта высоких концентраций (70–80%), при этом 

рекомендуется добавлять глицерин (1–2%), который сохраняет материал в 

случае случайного высыхания спирта в пробирке в процессе хранения;  

- хранение клещей производилось в 70–80% этиловом спирте, иногда 

рекомендуют более высокую концентрацию (96%);  

- обработка перед заливкой в препарат осуществлялась следующим 

образом: особи переносились из спирта в 5–10% КОН, где по ходу 

просветления из темноокрашенных они превращались в красные, а затем в 

прозрачно-розовые или коричневатые, липиды на поверхности тела 

исчезали; 

- перемещение чистых и просветленных экземпляров с помещением в 

каплю консервирующей среды на предметном стекле.  

Все обнаруженные микроартроподы делились на три группы: 

орибатиды, коллемболы, другие группы клещей. 

Результаты исследования 
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Обработка данных исследований динамических показателей 

плотности населения микроартропод на мониторинговой площадке 

маршрута 1 (биотоп – осина береза-ель) показала, что среди исследуемых 

групп представителей микрофауны максимальная численность была 

отмечена у клещей-орибатид (более 17 000 экз./м2). При сравнении с 

количественными показателями коллембол и клещей, отнесенных к другим 

группам, орибатиды имели превосходство на всех исследуемых почвенных 

уровнях от 2,5 до 6 раз (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика численности микроартропод в осиново-березово-еловом лесу, 

маршрут 1 (2018 г., экз./м2, n=30) 

 

Исследования плотности населения микроартропод на маршруте 2 –  

сосново-пихтовый лес, показали (рис. 2), что в данном биотопе, при 

сравнении с осиново-березово-еловым лесом, общая численность 

микроартропод снижается более чем в 2 раза, однако, как доминирующая 

по численности по-прежнему остается группа орибатид, наибольшая 

численность которых была зарегистрирована в поверхностном слое почвы 

(0–5 см), где составляла 5823 экз./м2. По мере увеличения глубины 

почвенного слоя численность орибатид постепенно снижалась, достигая 

629 экз./м2 на уровне 10–15 см. Количественные показатели ногохвосток 

(коллембол) и других групп клещей колебались в пределах от 46 до 2083 

экз./м2.  
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Рис. 2. Динамика численности микроартропод в сосново-пихтовом лесу, 

маршрут 2 (2018 г., экз./м2, n=30) 

 

Рассматривая показатели плотности населения микроартропод на 

мониторинговом участке (березово-осиновый лес) маршрута 3 (рис. 3) 

стоит выделить, что на данном участке численность исследуемых групп 

представителей микрофауны (орибатиды, коллемболы, другие клещи) 

была самой низкой относительно показателей двух предыдущих 

обследованных лесных участков (осиново-березово-еловом и сосново-

пихтовом лесу). 

 
Рис. 3. Динамика численности микроартропод в березово-осиновом лесу, 

маршрут 3 (2018 г., экз./м2, n=30) 

 

Наибольшие показатели плотности населения орибатид были 

зафиксированы в слое 0–5 см (4461 экз./м2). Численность коллембол и 

представителей клещей, отнесенных к другим группам, также была 

максимальной в поверхностном слое (0–5 см) и составляла 1027 и 989 

экз./м2 соответственно. В нижележащих исследованных слоях почвы (5–10, 

10–15 см) количественные показатели микроартропод постепенно 

снижались (рис. 3). 

Рассмотрев показатели плотности населения микроартропод трех 

обследованных мониторинговых площадок (осиново-березово-еловый, 
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сосново-пихтовый, березово-осиновый лес) мы видим, что наибольшая 

численность всех изучаемых групп представителей микрофауны была 

зарегистрирована в осиново-березово-еловом лесу (более 24 000 экз./м2), 

при учете, что метеорологические условия (температура, влажность почвы 

и скорость движения воздуха, интенсивность солнечного излучения) на 

всех опытных участках были относительно одинаковыми. Возможно 

фактором, оказавшим воздействие на плотность населения микроартропод 

на данном участке, являлась кормовая база (травяной и листовой опад) и ее 

количество, которое было наибольшим именно в осиново-березово-еловом 

лесу. В сосново-пихтовом и березово-осиновом биотопах плотность 

населения микроартропод составляла около 12 100 экз./м2. Во всех 

обследованных биотопах, как доминирующая, была отмечена группа 

орибатид, данное явление объяснялось многочисленностью 

представителей группы и достаточной их эврибионтностью, учитывая 

благоприятные условия обитания на опытных участках. 

Для сравнительной характеристики участков, расположенных вблизи 

промышленных объектов, по показателям плотности населения 

микроартропод использовали результаты исследований, проведенных в 

2011–2012 гг. в лесных биотопах заказников юга Тюменской области 

(табл. 1), из которых видно, что в березово-осиновом лесу заказника 

Рафайловский средние показатели численности почвенных 

микроскопических членистоногих суммарно в трех исследуемых 

почвенных уровнях (0–5, 5–10 и 10–15 см) составили в среднем более 

10 600 экз./м2. В заказнике Тюменский в осиново-березо-сосновом лесу 

аналогичные показатели плотности населения соответствовали 21 500 

экз./м2. 
Табл. 1 

Плотность населения микроартрпод в биотопах заказников юга Тюменской 

области (2011–2012 гг., экз./м2, n=30) 

Биотоп / название 

заказника 

Почвенный 

слой 

глубина 

(см) 

Название группировок 

Орибатиды Коллемболы 
Другие группы 

клещей 

Березово-

осиновый лес, з-к 

Рафайловский 

0–5 5780±189,34 1040±72,54 900±46,81 

5–10 2160±41,85 340±14,69 - 

10–15 40±22,98 40±4,87 40±3,42 

Осиново-березо-

сосновый лес, з-к 

Тюменский 

0–5 9400±253,34 3220±98,51 2410±65,82 

5–10 3460±121,7 2820±54,67 1660±48,59 

10–15 40±2,98 80±8,14 40±4,2 

 

Заключение 

Анализируя результаты проведенных биомониторинговых 

исследований плотности населения микроартропод на опытных площадках 

маршрутов экологической тропы следует отметить, что во всех 

обследованных биотопах (осиново-березово-еловый, сосново-пихтовый, 
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березово-осиновый лес) количественные показатели представителей 

исследуемых групп микрофауны (орибатиды, коллемболы, другие группы 

клещей) были существенными и колебались в пределах от 12 160 до 24 324 

экз./м2, что соответствовало средним показателям подобных по составу 

древостоя биотопов, расположенных вне зоны дислокации промышленных 

объектов (табл. 1). Соответственно, полученные результаты говорят о 

стабильной экологической обстановке на мониторинговых участках, 

расположенных в непосредственной близости от строительной площадки 

комплекса «ЗапСибНефтехим». 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в 

рамках темы ФНИ «Современное состояние биологического разнообразия 

юга Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов» (№ 0408-2014-0025). 
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АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА И 

ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СИБИРИ 

 

К.П. Королев, Ю.А. Громова, К.В. Крамар 

Тюменский государственный университет, Тюмень 

 
Лен – важнейшее культурное растения двойного направления использования. 

Расширение ареала выращивания и повышение биологической продуктивности 

является актуальным. При интродукции льна, необходимо учитывать адаптивный 

потенциал формирования морфо-биологических признаков и свойств. 

В условиях юга Тюменской области впервые проведено экологическое изучение 

сортов льна-долгунца и льна масличного различного эколого-географического 

происхождения. Выявлены сорта, характеризующиеся высокой адаптивностью по 

полевой всхожести семян, высоте растений. 

Ключевые слова: лен-долгунец, лен масличный, экологическая адаптивность, 

полевая всхожесть семян, высота растений 
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ADAPTIVE POTENTIAL OF VOLA-DELLOUNTS AND LINES OF OIL 

SEEDS IN EXTREME CONDITIONS OF SIBERIA 

 

K.P. Korolev, Y.A. Gromova, K.V. Kramar 

Tyumen State University, Tyumen 

 
Flax is the most important cultivated plant of dual use. Expansion of the range of 

cultivation and increase of biological productivity is actual. When flax is introduced, it is 

necessary to take into account the adaptive potential for the formation of morphological and 

biological features and properties. 

In the south of the Tyumen region for the first  time ecological study of fiber flax and 

flax oil varieties of various eco-geographical origin was carried out. Varieties characterized 

by high adaptability for field germination of seeds, plant height were identified. 

Key words: fiber flax, flax oil, ecological adaptability, field germination of seeds, plant 

height 

 

Лен – древнейшее культурное растение, имеющее широкое 

распространение в мире. В России выращиванием льна занимались в 

Псковской, Новгородской, Смоленской и других губерниях. В Сибири лен 

для производства волокна (это основное направление в те годы) 

выращивали в Томской губернии. Фрагментарные сведения встречены в 

литературе по выращиванию льна на территории Тобольской губернии.  

В настоящее время лен на территории Тюменской области 

практически не выращивается, однако биологический потенциал его 

высок.  

Цель исследования – провести экологическое изучение сортов льна 

долгунца и льна масличного и выявить адаптивный потенциал сортов 

различного эколого-географического происхождения в условиях юга 

Тюменской области. 

Работа проводилась в 2017-2018 гг. в лаборатории 

биотехнологических и микробиологических исследований кафедры 

ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры (Институт 

биологии) и опытном полигоне изучения культурных растений на 

Биостанции «Озеро Кучак» (Нижнетавдинский р-н, Тюменская область). 

Полевые опыты закладывались на дерново-подзолистой почве в 3-х 

кратной повторности. Размещение делянок – рендомизированное. Закладку 

опытов проводили в I и II декадах мая. Высевали по 200 шт. всхожих 

семян на 1 п.м. 

Учеты и наблюдения осуществляли согласно Методических указаний 

[1, с. 3-29], описание морфо-биологических признаков и свойств 

выполняли по Международному классификатору [2, с. 3-36]. 

Статистическая обработка данных проводилась по Б.А. Доспехову [3, с. 3-

352]. Графическое отображение результатов исследований выполняли с 

использованием метода Дж. Тьюки [4, с. 3-990].  
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Метеорологические условия в годы проведения исследований были 

разнообразны, что позволило выявить ответные реакции сортов льна по 

изучаемым признакам. Погодные условия 2017 г. по количеству осадков и 

среднесуточной температуре воздуха, были более оптимальны для роста и 

развития льна, о чем свидетельствует положительное значение индекса 

среды (Ij). Рассчитан как разность сумм показателей в отдельные годы к 

сумме показателей по всем годам исследований. 

В условиях Тюменской области в связи с неоднородностью 

прогревания почвы важным является изучение полевой всхожести семян. 

Ряд авторов указывают на различия между сортами по данному признаку у 

пшеницы [5, с. 20-21], ржи [6, с. 117-118].  

Для льна данный показатель особенно важен для сортов масличного 

направления в связи с их низкой холодостойкостью во время прорастания 

и появления всходов [7, с. 70-75]. 

Следует отметить, что полевая всхожесть семян между изучаемым 

набором льна долгунца и льна масличного была различной (рисунок 1). В 

среднем полевая всхожесть семян в 2018 г. была ниже на 30–40% по 

сравнению с 2017 г., что обусловлено, прежде всего, низкой температурой 

почвы и воздуха во время прорастания и появления всходов льна. 

Особенно это ярко проявилось у сортов масличного льна (Флиз, Бирюза и 

Ручеек). 

Высокая полевая всхожесть в 2017 г. (благоприятные условия, индекс 

среды (Ij) положителен) отмечена у сортов льна долгунца Currong (83,3%), 

Ярок (81,8%), Глинум (81,7%), Hermes (80,9%), Рубин (80,2%), Велижский 

кряж (80,0%), Печерский кряж (79,7%). В среднем, по долгунцовым 

формам льна полевая всхожесть семян составила 76,1%. 

По масличным формам льна всхожесть варьировала от 45,13% до 

73,45% при средне-популяционном значении – 61,11%. Высокая всхожесть 

отмечена у сорта Бирюза. 

 

 
                    а б 

Рис. 1. Полевая всхожесть семян у сортов льна-долгунца (а) и льна масличного 

(б) в условиях полевого опыта, %. Биостанция «Озеро Кучак». 1 – (2017 г.), 2 – (2018 

г.). 
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В неблагоприятных условиях 2018 г. (индекс среды (Ij) 

отрицательный) высокая всхожесть отмечена у сортов Рубин (53,6%), 

Svalof (51,8%), Hermes (48,3%), Печерский кряж (56,7%), Велижский кряж 

(49,9%). У масличного льна, по полевой всхожести семян, следует 

отметить сорт Ручеек (30,6%).  

Для оценки экологической адаптивности сортов используют 

многочисленные методы. Нами использован коэффициент регрессии как 

критерий оценки адаптивности сортов. 

Согласно выполненным расчетам, по полевой всхожести семян все 

сорта льна-долгунца и льна масличного были распределены на 3 группы: 

15. bi <1 (6 сортов); 

16. bi =1 (5 сортов); 

17. bi >1 (9 сортов). 

Сочетанием высокой адаптивности и показателем полевой всхожести 

семян в годы исследований отмечены сорта льна из Канады (Ottava 770 B 

See), России (Бирюза и Флиз), Беларуси (Ярок, Маяк, Веста), Украины 

(Глiнум), Германии (Bertelsdorfer). 

Из всех морфометрических признаков льна-долгунца, наиболее 

важное значение имеет высота растений. Ряд авторов указывают на 

положительную корреляционную взаимосвязь данного признака с 

устойчивостью к полеганию у льна-долгунца и масличного льна [8, с.3-

224]. 

В наших исследованиях высота растений льна-долгунца была 

достоверно (при 95% уровне значимости) выше высоты льна масличного.  

В среднем по сортам льна-долгунца в условиях 2017 г. высота 

растений варьировала от 80,0 см (Велижский кряж) до 110,0 см (Alizee). У 

сортов масличного льна от 60,0 см (Бирюза) до 67,3 см (Ручеек). 

 

        
                    а                                                              б 

Рис. 2. Высота растений у сортов льна-долгунца (а) и льна масличного (б), см. 

Биостанция «Озеро Кучак». 1 – (2017 г.), 2 – (2018 г.). 

 

По высоте растений сорта из коллекции Института биологии 

характеризовались слабой чувствительностью к изменению условий среды 
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в наборе изученных сортов. Достоверных различий (при 95% уровне 

значимости) между годами исследований не выявлено.  

Таким образом, на основании экологического изучения сортов льна-

долгунца и льна масличного нами выявлены сорта с различной ответной 

реакцией на изменение условий среды по полевой всхожести семян и 

высотой растений. Сорта, имеющие высокий адаптивный потенциал, 

можно рекомендовать для дальнейших исследований и создании нового 

исходного материала для условий юга Тюменской области. 
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РАЗНООБРАЗИЕ БИОТОПОВ БОТАНИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА 

ПРИРОДЫ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БОР» 

 

Н.Н. Назаренко 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, Челябинск 

 
Фитоиндикационная оценка биотопов Челябинского городского бора показала их 

низкое разнообразие по ведущим климатическим и почвенным факторам, показатели 

которых практически идентичны и характеризуются низкой вариабельностью. 

Наибольшее разнообразие биотопов отмечается для ординат солевого режима почв и 

режима атмосферного увлажнения. Определенные фитоиндикационные 

характеристики биотопов отвечают зональному климату и микроклиматическим 

особенностям бора, а биотопическое разнообразие определяется особенностями 

рельефа и материнскими горными породами. 

Ключевые слова: Челябинский городской бор, разнообразие биотопов, 

фитоиндикация. 
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HABITATS DIVERSITY OF THE REGIONAL NATURAL MONUMENT 

“CHELYABINSK CITY PINE FOREST” 

 

N.N. Nazarenko  

South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk 

 
The phytoindication estimation of the Regional Natural Monument “Chelyabinsk city 

pine forest” habitats has shown low its diversity by principal climatic and soil factors. The 

principal climatic factors features are identical practically and indicate low habitats diversity 

by climatic regimes. The principal soil factors features of pine forest are also characterized by 

low variability and indicate low habitats diversity by soil regimes. The maximal habitats 

diversity has observed for soil salinity and atmospheric humidification ordinates. The habitats 

identified phytoindication estimations are correspond to zonal climate, microclimatic features 

of Chelyabinsk city pine forest locations. The Chelyabinsk city pine forest habitats diversity 

are determined by relief and parent bed features. 

Key words: Chelyabinsk city pine forest, habitats diversity. phytoindication. 

 

Челябинский городской бор, расположенный в черте города 

Челябинска, является ботаническим памятником природы регионального 

значения и играет важную роль в поддержании водоохранных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и рекреационных функций территории 

города. С ботанико-географической точки зрения бор является 

уникальным островным бором, реликтом плейстоценовой 

перигляциальной лесостепи, формировавшейся на рубеже верхнего 

плейстоцена и голоцена в период аридизации климата и отступления 

сплошной лесной зоны на север. Общая площадь бора составляет 1130,5 га 

при площади охранной зоны – 14,8 га. 

Расположение в лесостепной зоне Западно-Сибирской провинции 

Средне-Тобольской низменности и провинции Зауральского пенеплена в 

подзоне средней лесостепи накладывает особый отпечаток на разнообразие 

биотопов Челябинского городского бора, нахождение в городской черте 

приводит к трансформации биотопов в связи с высокой антропогенной и 

техногенной нагрузкой, а также регулярной рекреационной нагрузкой с 

стороны жителей Челябинска.. 

Задачей данной работы является оценка биотопов Челябинского 

городского бора фитоиндикационными методами. 

Для оценки биотопов на территории бора выполнялось свыше 100 

геоботанических описаний в различных биотопах бора по общепринятой 

методике изучения лесной растительности [1]. В работе использовались 

унифицированные фитоиндикационные шкалы [2], которые соответствуют 

шкалам Цыганова [3] для режимов термо- и криоклимата, почвенного 

увлажнения, солевого, азотного режимов и переменности увлажнения, а 

также с небольшой детализацией соответствуют балльные оценки 

кислотного режима, континентальности и омброрежима. Шкала 
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освещенности является обратной шкале освещенности Цыганова. Шкала 

аэрации соответствует одноименной шкале Л.Г. Раменского [4] с 

небольшой детализацией. Фитоиндикационная оценка биотопов 

проводилась методом «среднего балла» [2, 3]. 

Статистические показатели фитоиндикационой оценки биотопов 

представлены в таблицах 1-2.  

Как видно из результатов фитоиндикации, усредненные 

характеристики климатопов Челябинского городского бора практически 

идентичны медианным и модальным и характеризуются низкой 

вариабельностью (в пределах одного-двух баллов). Так, терморежим 

варьирует в пределах суббореального – неморального типа с тяготением к 

переходному между этими типами. Показатели омброрежима 

соответствуют режимами гумидного-пергумидного климата, 

континентальность – климату резко континентальному и криоклимат – 

режиму умеренно суровых зим. Эти показатели в целом отвечают как 

зональному климату территории, так и микроклиматическим особенностям 

бора, характеризующимися большой влажность воздуха и повышенными 

температурами в зимний период, которые проявляются в связи с 

уникальным расположением бора на склоне вблизи долины р. Миасс. 
Таблица 1 

Фитоиндикация климатических режимов биотопов Челябинского городского 

бора, баллы 

Показатель 
Термоклим

ат 

Омброкли

мат 

Континент

альность 

Криоклима

т 

Освещенно

сть 

Среднее 8,0 13,3 9,2 7,4 6,9 

Медиана 7,9 13,4 9,3 7,4 7,0 

Мода 7,9 13,5 9,2 7,4 6,9 

Минимум 7,6 11,7 8,3 7,1 6,2 

Максимум 8,6 13,9 9,6 8,0 7,5 

 
Таблица 2 

Фитоиндикация эдафических режимов биотопов Челябинского городского бора, 

баллы 

Показатель 

Почвен

ное 

увлажн

ение 

Переме

нность 

увлажн

ения 

Кислот

ный 

режим 

Солево

й 

режим 

Режим 

кальция 

Азотны

й 

режим 

Почвен

ная 

аэраци

я 
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Среднее 10,8 6,2 7,2 6,7 7,0 4,8 6,4 

Медиана 10,7 6,2 7,1 6,6 7,1 4,6 6,3 

Мода 10,7 6,2 7,0 6,6 7,1 4,6 6,3 

Минимум 10,4 5,5 6,7 5,8 6,0 4,4 6,1 

Максимум 11,9 6,9 8,3 8,0 7,4 6,0 7,3 

 

Условия освещенности под пологом леса варьируют в пределах 

полутеневого типа. 

Результаты фитоиндикации эдафотопов бора дают сходную картину с 

климатопами – также наблюдается низкая вариабельность режимов 

эдафических факторов в пределах одного-двух баллов с практически 

идентичными величинами среднего, медианы и моды по всем режимам. 

Для биотопов Челябинского городского бора определяются 

следующие режимы ведущих эдафических факторов: 

1. почвенное увлажнение – сухо-лесо-луговой режим сплошного 

промачивания атмосферными осадками в весенний период с дефицитом 

влаги во второй период лета и уровнем грунтовых вод ниже 5-7 м; 

2. варьирование от слабого до умеренно-переменного увлажнения 

корнеобитаемого горизонта; 

3. слабокислые почвы от небогатых солями подзолистых до достаточно 

богатых солями почв, близких по солевому режиму к выщелоченным 

черноземам; 

4.  небогатые карбонатами почвы с содержанием азота от очень бедных 

до достаточно обеспеченных; 

5. почвы умеренно аэрируемые с полным промачиванием 

корнеобитаемого слоя осадками и талыми водами. 

 

Выводы. Для изученных биотопов Челябинского городского бора 

фитоиндикационные методы показывают достаточно низкое разнообразие 

биотопов по ведущим климатическим и почвенным факторам. 

Разнообразие климатопов Челябинского городского бора, 

определенное фитоиндикационными методами, соответствует зональным 

климатическим условиям локализации бора, а также мезо- и 

микроклиматическим особенностям формирования его битопов. 

Наибольшее разнообразие биотопов Челябинского городского бора 

отмечается для солевого режима почв, а также для режима атмосферного 

увлажнения. Это связано прежде всего с особенностями рельефа бора 

(всхолмленный мягко-увалистый с отдельными сопками высотой 8–15 м с 

пологими склонами), перераспределяющего атмосферные осадки, а также 

материнскими горными породами (выходы гранитов и их коры 

выветривания, а также склоновые отложения надпойменных участков 

р.Миасс). 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРАСТАНИЯ ВОДОЕМОВ ЗАКАЗНИКА 

«ПОЛУЙСКИЙ» (ЗОНА ЛЕСОТУНДРЫ) 

  

С.А. Николаенко 

Институт проблем освоения Севера, ТюмНЦ СО РАН, Тюмень 

  
Статья посвящена особенностям зарастания водных объектов северной 

лесотундры. Приводится характеристика пространственной структуры 

растительности для каждого типа водоемов, представляющая собой закономерные 

сочетания и комбинации различных фитоценозов в пространстве.  

Ключевые слова: лесотундра, заказник «Полуйский», высшая водная 

растительность, водоемы, зарастание, сукцессия. 
 

PECULIARITIES OF OVERGROWING OF THE WATER RESOURCES 

IN THE WILDLIFE SANCTUARY "POLUISKY" (FOREST TUNDRA 

ZONE) 
 

S.A. Nikolaenko 

Tyumen Scientific Centre SB RAS, Institute of the problems of Northern 

development, Tyumen 
 

The article is devoted to peculiarities of vegetation a various types the north forest 
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Изучение видового разнообразия растительности водоемов 

государственного природного заказника регионального значения 

«Полуйский» проводились в период с июля по август 2013 г. сотрудниками 

Института проблем освоения Севера, в рамках бюджетного научного 

проекта: «Оценка динамики биоразнообразия севера Западной Сибири в 

связи с ландшафтно-климатической трансгрессией и освоением 

нефтегазовых ресурсов». Всего было обследовано 15 разнотипных 

водоемов, включая пойменные озера-старицы, термокарстовые понижения 

болот, водоемы антропогенного происхождения (карьеры, придорожные 
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канавы) и озера, расположенные на тундровых участках. Маршрут 

экспедиционных исследований пролегал в долине р. Полуй в ее нижнем 

течении, от берега р. Садыяха – самая северная точка (66°20'691'' c.ш. 

67°32'12'' в.д.) до левого берега р. Полуй (напротив метеостанции) – южная 

точка (66°01'90'' с.ш. 68°40'01'' в.д.) и охватывал как территорию заказника, 

так и его окрестности. 

Территориально заказник «Полуйский» расположен в Приуральском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа в 60 км от г. Салехард, в 

среднем течении реки Полуй. Северная часть заказника (около 50% 

территории) расположена на Полуйской возвышенности, южная часть в 

Нижнеобской низменности. С северо-запада на юго-восток территорию 

заказника пересекает южная граница распространения слитной 

многолетней мерзлоты [1]. «Полуйский» включает большую часть 

левобережной долины р. Полуй и около 200 м северного правобережья, 

вдоль которого тянется старая сталинская железная дорога (501 стройка). 

На правобережье реки находится база заказника («Овражный») [2, с. 108]. 

Наиболее крупные реки и протоки, пересекающие территорию заказника, 

являются притоками р. Полуй, длина которой составляет 369 км, а 

площадь водосбора – 21000 км². Большинство ручьев и проток к концу 

лета пересыхают. 

По ландшафтному районированию изучаемая территория находится в 

подзоне северной тайги и южной лесотундры и включает в себя 

тундровые, лесотундровые и северотаёжные растительные сообщества. 

Сомкнутые лесные насаждения развиты только по долинам рек и 

придолинным дренированным склонам междуречий. В западной части 

заказника преобладают кустарничково-сфагново-лишайниковые и осоково-

пушицево-сфагновые плоскобугристые комплексные болота [3]. 

Видовое разнообразие прибрежно-водной и околоводной 

растительности озер лесотундровой зоны составило 48 видов. Из них 

только 8 видов относятся к группе настоящих водных растений [4]. Всего 

было обследовано 15 водоемов, в том числе пойменные озера-старицы, 

термокарстовые понижения болот, озера, расположенные на тундровых 

участках и водоемы антропогенного происхождения (карьеры, 

придорожные канавы).  

Любой водоем представляет собой интегрированную в пространстве и 

во времени систему экотопов. Структура растительности водоемов 

неоднородна и представляет собой закономерные сочетания и комбинации 

различных фитоценозов в пространстве, образуя, таким образом, зоны 

(пояса) растительности, которые характеризуют собой стадии зарастания 

водоемов (то есть представляют собой сукцессионный ряд сообществ, 

последовательно сменяющих друг друга во времени [5, с. 180]. Ниже 

приводится краткая характеристика особенностей формирования 

растительного покрова исследованных типов водоемов и наиболее 
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характерные для них профили, показывающие пространственное 

распределение сообществ макрофитов (сукцессионные ряды): 

1) Дистрофные термокарстовые озера, расположенные на 

тундровых участках территории, как правило небольшие, округлой формы, 

с высокими торфяными берегами и вторичные внутриболотные озера, 

как правило неправильной формы, часто с пологими берегами. Их 

отличительными чертами также являются: низкое видовое разнообразие 

прибрежно-водной и околоводной флоры, отсутствие погруженной 

растительности и доминирование видов водно-болотной экологической 

группы: 

Betula nana + Rubus chamaemorus (по берегу) >Eriophorum russeolum 

(на моховом покрове) >Comarum palustre <> Menyanthes trifoliata; 

Betula nana + Rubus chamaemorus (по берегу) >Ledum palustre <> 

Eriophorum polystachion >Carex aquatilis; 

Betula nana >Eriophorum russeolum (на моховом покрове) >Comarum 

palustre <> Carex aquatilis; 

2) Пойменные, затапливаемые (евтрофные) озера, характеризуются 

смешанным типом зарастания, который включает в себя такие типы, как 

сплавинный и поясный в пределах одного озера. В мелководных, хорошо 

прогреваемых водоемах отмечен сплошной и фрагментарный типы 

зарастания. Ряды сообществ более разнообразны и значительно 

удлиняются: 

Salix phylicifolia > Carex aquatilis >Hippuris vulgaris >Sparganium 

emersum; 

Salix phylicifolia >Carex aquatilis >Equisetum fluviatile <> Sparganium 

angustifolium (изредка с участием Potamogeton alpinus) >Potamogeton 

perfoliatus; 

Salix phylicifolia <> Salix lanata > Equisetum fluviatile <> Comarum 

palustre >Potamogeton alpinus; 

Salix phylicifolia >Carex aquta >Caltha palustris >Comarum palustre <> 

Sparganium angustifolium;  

На сплавине: Salix lapponum >Calamagrostis langsdorfii >Calla palustris 

>Naumburgia thyrsiflora >Comarum palustre <> Carex acuta; 

3. В эфемерных водоемах и на пересыхающих мелководьях отмечено 

следующее распределение сообществ растительности: 

Salix phylicifolia >Comarum palustre >Sparganium angustifolium 

>Utricularia vulgaris. 

Salix phylicifolia <> Salix lanata >Equisetum fluviatile <> Rorripa 

palustris <> Ranunculus gmelinii >Sagittaria natans <> Potamogeton 

perfoliatus; 

Carex aquatilis >Sagittaria natans + Sparganium emersum >Potamogeton 

pusillus (с участием Ceratophyllum demersum). 
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4. Старичные озера также характеризуются смешанным типом 

зарастания. Формируются молодые сплавины. Здесь наблюдаются 

следующие ряды:  

Betula nana >Calamagrostis langsdorfii (узкий пояс) >Carex aquatilis 

(до 0,5 м шириной) >Equisetum fluviatile (до 0,5 м) <> Sparganium 

angustifolium >Sparganium emersum (ширина пояса достигает 15 м); 

Betula nana + Rubus chamaemorus + Ledum palustre (на высоких 

берегах) >Eriophorum russeolum + Menyanthes trifoliate >Comarum palustre 

> Sparganium sp. >Hippuris vulgaris <> Utricularia vulgaris; 

Salix phylicifolia <> Salix lanata >Eriophorum polystachion (до 6 м) 

>Carex acuta (до 10 м) >Sparganium angustifolium (до 3 м) >Hippuris 

vulgaris (3 м) >Sparganium emersum (группами). 

На сплавине: Carex aquta >Comarum palustre >Menyanthes trifoliata > 

Sagittaria natans (по краю сплавины). 

Carex acuta >Eriophorum russeolum >Comarum palustre >Hippuris 

vulgaris <> Ranunculus pallasii. 

5. На тундровых участках были отмечены карьеры, имеющие 

песчаное дно и довольно разнообразный видовой состав. Береговая 

растительность таких водоемов сохраняет черты тундровой, а водная 

схожа с пойменными озерами, растительность располагается 

преимущественно рядами: 

Ивы (Salix phylicifolia, S. lanata, S. glauca) >Eriophorum scheuchzeri 

>пояс осок (Carex canescens, C. globularis, C.vesicaria) >Equisetum fluviatile 

> Potamogeton perfoliatus >Potamogeton pusillus (обширные заросли с 

участием Potamogeton friesii). 

Следует отметить, что для озер этой зоны, характерно распределение 

сообществ прибрежно-водной растительности ярко выраженными 

поясами, последовательно – от берега вглубь водоема. Лютик Палласа 

нами был отмечен лишь один раз, но массово, хотя по некоторым данным 

является обычным для этой территории. В зарастании пологих берегов 

наибольшую роль играют хвостник, ежеголовник узколистный и 

стрелолист плавающий. В зоне подтопления, расположенной вдоль 

железной дороги, широкое развитие получают погруженные виды, 

наблюдалось массовое развитие узколистных рдестов.  

Таким образом, для водоемов исследуемой территории характерно 

хорошо выраженное сплавинное и зонное зарастание. Растительность 

озерных котловин термокарстового происхождения отличается низкой, по 

сравнению с пойменными водоемами, скоростью сукцессионных 

процессов и более короткими рядами растительных сообществ. В таких 

водоемах зарастание идет по классическому типу с преобладанием 

эндодинамических смен фитоценозов и заполнение их котловин идет через 

торфонакопление, в отличие от пойменных озер облесенных территорий, 

где сукцессии растительного покрова идут под влиянием внешних причин 



 58 

– интенсивного заиления и привнесения больших объемов аллохтонных 

органических веществ. Зарастание пойменных водоем происходит под 

воздействием экзодинамических процессов. В сукцессионных рядах таких 

озер крайнее положение часто занимают пузырчатка, узколистные рдесты 

и роголистник. 

Несколько отличаются сукцессии растительного покрова долго 

существующих стариц. Здесь поступление аллохтонного вещества 

осуществляется, как правило, через ручьи и протоки исключительно во 

время весенних паводков или в многоводные годы, что обуславливает 

увеличение роли эндоэкогенеза над экзодинамическими процессами, а 

растительность таких озер несет признаки тундровой и озерной. 
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Впервые о лихенофлоре Тюменской области мы узнаем из работ В.П. 

Савича, который изучил образцы, собранные местными краеведами [1, 2]. 

В последствии исследованиями была охвачена Западная Сибирь [3-8].     

Встречаются работы, направленные на изучение южных районов 

Западной Сибири, но они ориентированы на изучение лихенобиоты 

отдельных растительных сообществ [9, 10]. 

В последние несколько лет начата работа по изучению урбанофлоры 

г. Тобольска [11].  

Одним из направлений лихенологических исследований является 

изучение ценопопуляций охраняемых видов. В ходе наших работ были 

обнаружены виды, внесенные в «перечень видов животных, растений и 

грибов, подлежащих занесению в Красную Книгу Тюменской области»: 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная (сем. Lobariaceae), 

Heterodermia japonica (M. Sato) Swinscow & Krog – Гетеродермия японская 

(сем. Physchiaceae), Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W.L. Culb. et C.F. 

Culb. – Цетрелия цетрариевидная (сем. Parmeliaceae) [12]. Эти виды 

охраняются во многих субъектах Российской Федерации [13-15]. 

Число известных местонахождений охраняемых в Тюменской области 

видов лишайников, их субстратная приуроченность показана в нашей 

прошлой работе [16]. Настоящая статья посвящена общей характеристике 

фитоценозов, в которых обитают охраняемые виды, выявлению 

особенностей, которые отличают эти ценозы, от ценозов, лишенных 

ценопопуляций редких лишайников.   

Найденные местонахождения охраняемых лишайников расположены 

в Тобольском и Уватском районах Тюменской области, большая их часть 

находится в Уватском районе, в окрестностях с. Горнослинкино.  
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Исследованиями были охвачены разнообразные природные 

комплексы в пределах указанного региона: южнотаежные темнохвойные и 

смешанные леса,  сухие сосняки, разнотравные березняки, склоны высоких 

коренных берегов реки Иртыш. 

Длительные затопления, отмечающиеся в поймах рек, влияют на 

особенности почв и характер прибрежной растительности. В большей 

части южного Прииртышья встречаются подзолистые почвы, 

сформировавшиеся на суглинках [17].  

Климат исследуемых районов континентальный, с суровой 

продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым летом и 

непродолжительными переходными сезонами.  

Для выявления признаков фитоценозов, включающих ценопопуляции 

охраняемых видов лишайников, на их местонахождениях были заложены 

пробные площади квадратной формы размером 100 м2, на которых 

проводили стандартные геоботанические описания. При учете древостоя и 

подроста измеряли диаметр всех стволов каждой породы, отдельно 

отмечали те деревья, на которых растут слоевища охраняемых 

лишайников. Для характеристики подлеска определяли численность по 

видам и среднюю высоту. При описании травяно-кустарничкового яруса 

внутри пробной площади закладывали по пять учетных площадок 

размером 1 м2, обилие видов оценивали по шкале Браун-Бланке. На 

учетных площадках оценивали общее проективное покрытие мхов.  

Географические координаты пробных площадей фиксировались при 

помощи спутникового навигатора GPS (система координат WGS-84). 

Картографическая информация визуализирована при помощи программы 

SAS-Planet. 

Места для закладки пробных площадей выбирали так, чтобы 

форофиты с редкими лишайниками оказались внутри границ площади. 

Всего было заложено 23 пробные площади, 21 – в Уватском районе и 2 в 

Тобольском. Все пробные площади в Тобольском районе и 19 площадей в 

Уватском находятся на плакоре. Только одна из них располагается в 

распадке на склоне коренного берега р. Иртыш и одна – в левобережной 

пойме Иртыша.  

На 19 пробных площадях отмечена Lobaria pulmonaria, на 15 

площадях – Heterodermia japonica, на 5 – Cetrelia cetrarioides. Лишь на 

одной площади совместно обитают все три вида, но чаще всего, в 13 

случаях совместно обитают лобария легочная и гетеродермия японская. На 

двух площадях отмечена только лобария, на одной – только гетеродермия, 

на одной только цетрелия. 

На пробных площадях форофитами охраняемых лишайников 

являются осина, липа, рябина, береза, ива белая. Анализ распределения 

редких видов по форофитам показал следующее: лобария легочная 13 раз 

отмечена на осине, 6 раз на липе, один раз на березе и один раз на иве 
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белой; гетеродермия японская 14 раз отмечена на осине и один раз на липе; 

цетрелия цетрариевидная три раза отмечена на липе, по одном разу на 

березе и рябине. Таким образом, можно констатировать, что основными 

форофитами охраняемых видов в районе исследования являются осина и 

липа. 

Большая часть обследованных фитоценозов характеризуется 

смешанным древостоем, сомкнутость крон варьирует от довольно высоких 

значений (0,7), до сравнительно низких. Главной причиной разреженности 

древостоя являются весьма многочисленные случаи ветровала, от которого 

особенно часто страдают старые осины – основной форофит лобарии 

легочной и гетеродермии японской. Формулы леса и структура древостоя 

показаны в табл. 1. Характеристика подроста приведена в табл. 2. Как 

видно из данных этих таблиц, в большинстве случаев в древостое 

доминируют или играют важную роль лиственные породы, особенно 

осина, тогда как в подлеске в большинстве случаев ведущую роль играют 

темнохвойные породы, особенно пихта. На основании этого можно 

заключить, что мы имеем дело со вторичными лесами, на одной из стадий 

сукцессии. По мере хода возобновления темнохвойных лесов, в первую 

очередь выпадут старые осины, липы, видимо, более жизнеспособны в 

данных условиях и смогут остаться компонентом этих ценозов на более 

длительное время. По мере выпадения осины и уменьшения освещенности 

нижней части стволов вследствие подъема пихтового подроста, условия 

обитания для охраняемых лишайников станут менее благоприятными. 
Табл. 1 

Структура древостоя 

 п/п 
 

Формула леса 
Осина Пихта Ель Береза Кедр Липа Ива 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 7Ос3П+Е+К 6 47 7 18 1 19  -  - 1 8  -  -  - -  

2 5Ос4П1Е 3 54 5 25 2 20  - -   -  -  -  -  -  - 

3 8Л2П  -  - 2 18  -  -  -  - -   - 7 28 -   - 

4 3Л3Е2Б2Ос+П 1 73 1 10 4 21 2 32 -  -  6 12  - -  

5 6П2Е2Ос 1 67 11 18 2 42  -  -  -  -  -  -  -  - 

6 8Ос2П+К 3 75 3 16  -  -  -  - 1 13  -  -  -  - 

7 5Ос3П1Б1Е+Л 3 47 5 15 1 27 2 21  -  - 1 16  -  - 

8 5Ос2П2Е1Б 3 56 7 10 3 29 2 26 -   -  -  -  -  - 

9 5П4Ос1Е+Л 3 56 12 20 3 18    -  -  - 1 9  -  - 

10 3Ос3Б2Е2П+К 2 61 5 16 5 18 4 26 2 11  -  -  -  - 

11 5Ос3П1Б1Е+Л 5 38 9 13 2 14 1 46  -  - 2 12  - -  

12 9Ос1П+Е+К 5 56 2 14 1 14  -  - 1 12  -  - -  -  

13 5Ос5П 2 76 6 25  -  -  -  - -   -  -  -  -  - 

14 7П2Л1Е  -  - 4 31 1 9  -  - -   - 1 39 -   - 

15 7Ос3П 5 43 5 15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

16 8Ос2П 2 44 2 8  -  - -   -  -  -  -  -  - -  
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17 6П3Л1  -  - 5 22  -  -  -  -  -  - 2 21  -  - 

18 4Л4П2Е+Б  -  - 5 26 1 48 1 19  -  - 6 19 -   - 

19 4Л4П1Б1Е  -  - 5 25 1 32 1 66  -  - 6 21  -  - 

20 7Л3П  -  - 7 17  -  -  -  -  -  - 8 28  -  - 

21 8Ос2И 12 28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 96 

22 10Л  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5 20  - -  

Примечания: *1 – число стволов (шт.); **2 – средний диаметр (см); прочерк «-» 

означает отсутствие на пробных площадях деревьев данного вида. 

 

 

Табл. 2 

Структура подроста 

Номер 

п/п 

Осина Пихта Ель Береза Кедр Липа 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 5 2 20 4 1 3 2 3 1 3  -  - 

2  -  - 12 3 1 1  -  - 1 1 -   - 

3  -  - 45 2 14 2  -  -  -  - 10 2 

4 3 0 9 4 3 1  -  -  -  - 2 2 

5 11 1 4 2 2 2  -  - 4 4 4 0 

6 9 1 15 4 3 1  -  -  -  -  -  - 

7 22 1 11 4 2 1  -  -  -  - 2 4 

8 6 0 11 3 7 2 5 0 10 1 12 1 

9 10 1 4 1  -  -  -  - 1 1 17 1 

10  -  - 17 3  -  -  -  -  -  -  -  - 

11  -  - 12 3  - 1 2  - 2 1 10 1 

12 5 0 8 2  -  -  -  - 4 1 11 1 

13 1 0 24 3 17 3  -  - 2 4 1 7 

14 2 2 6 3 5 2  -  - 1 3 8 2 

15  -  - 10 3 2 2  -  -  -  - 19 2 

16 5 0 14 3 3 1 6 0 7 4 1 0 

17  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  4 2 

18  -  - 12 2  -  -  -  -  -  - 27 1 

19  -  - 4 4  -  -  -  -  - -  26 3 

20  -  - 24 3 6 2  -  - 1 1 17 2 

21 11 4  -  -  -  -  - -   - -   -  - 

22  -  -  -  -  -  - -  - 2 5 18 3 

Обозначения как в табл. 1. 

 

В таблице 3 показано соотношение средних диаметров стволов с 

охраняемыми лишайниками и без них. В тех случаях, когда на площадке 

были лишь деревья данной породы с лишайниками, дан только их средний 

диаметр. Как видно из этих данных, почти во всех случаях, особенно для 

осины, характерен рост охраняемых лишайников на наиболее крупных 

стволах. В некоторых случаях на пробной площади охраняемые виды 

растут только на единственном самом крупном стволе осины, тогда как на 
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рядом расположенных, более молодых – отсутствуют. В обследованных 

нами лесах имеется большое число ветровала, особенно часто можно 

наблюдать упавшие пихты и осины, причем старые осины чаще всего 

ломаются под действием ветра в нескольких метрах от почвы. На наших 

пробных площадях из 34 осин с редкими лишайниками 8 – высокие пни с 

еще сохранившейся коркой. Корка с мертвых стволов опадает в течение 

нескольких лет, что приводит к гибели обитающих на ней лишайников. 
Табл. 3 

Соотношение диаметров стволов деревьев с охраняемыми лишайниками              

и без них 

Номер 

пробной 

площади 

порода 
средний диаметр 

стволов без редких 

лишайников (см) 

средний диаметр стволов с 

редкими лишайниками (см) 

1 осина 40,1 48,7 

 кедр - 8,3 

2 осина 15,6 72,9 

3 липа - 28,8 

4 осина - 73,2 

 липа 11,3 13,4 

 береза 29,9 33,1 

5 осина - 66,9 

6 осина 70,1 77,7 

7 осина 46,5 46,8 

8 осина - 55,9 

 пихта 10,6 6,7 

9 осина 45,4 76,4 

10 осина - 60,8 

11 осина - 38,4 

12 осина 66,2 53,6 

13 осина - 76,4 

14 липа - 38,9 

15 осина 42,5 43,5 

16 осина 33,4 54,8 

17 липа 22,9 19,1 

18 рябина - 12,7 

19 липа 16,1 31,2 

20 липа 18,4 21,3 

21 липа 29,3 27,0 

22 ива - 95,5 

 

Подлесок на всех описанных нами пробных площадях развит 

сравнительно слабо и обычно не образует сомкнутого яруса. Наиболее 

часто здесь представлены: рябина (на 20 площадях), жимолость алтайская, 

черемуха, малина, шиповники. В связи с низким обилием и небольшой 
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высотой, подлесок, по-видимому, не оказывает существенного влияния на 

условия обитания охраняемых лишайников. 

Травяно-кустарничковый ярус на всех обследованных плакорных 

участках довольно сходен, беден видами и отличается по большей части 

лишь их фитоценотической ролью. В таблице 4 показаны виды с 

наибольшей встречаемостью, являющиеся основой травяно-

кустарничкового яруса на плакорных местонахождениях. 
Табл. 4 

Виды с встречаемостью более 10% 

Название вида Встречаемость (%) 

Oxalis acetosella L. 82,7 

Carex macroura Meinsh. 76,4 

Stellaria holostea L. 60,0 

Stellaria bungeana Fenzl in Ledeb. 59,1 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 48,2 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 40,0 

Rubus saxatilis L. 39,1 

Trientalis europaea L. 36,4 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 33,6 

Aegopodium podagraria L. 32,7 

Equisetum pratense L. 22,7 

Equisetum sylvaticum L. 21,8 

Galium triflorum Michx. 20,9 

Viola selkirkii Pursh ex Goldie 19,1 

Circaea alpina L. 17,3 

Linnaea borealis L. 15,5 

Calamagrostis obtusata Trin. 13,6 

 

Наибольшим обилием среди видов травяно-кустарничкового яруса 

обладают Carex macroura, Dryopteris cartusiana, Gymnocarpium dryopteris, 

Rubus saxatilis, Aegopodium podagraria. По нашим данным не удалось 

выявить явную зависимость охраняемых видов лишайников от строения 

напочвенного покров. В пределах изученных фитоценозов, корреляцию 

между преобладанием тех или иных видов травянистых растений на 

пробной площади и численностью охраняемых лишайников заметить не 

удалось.  

Единственная пробная площадь, сильно отличающаяся от остальных 

по структуре травяного яруса, расположена в левобережной пойме 

Иртыша. Она представляет собой принципиально иной фитоценоз, здесь 

мы наблюдаем не таежный лес, а пойменный луг, с отдельно стоящим 

старым деревом ивы белой и подростом из осины, внедряющимся на 

пробную площадь с южной ее границы. 

Подводя итоги работы можно отметить следующее: большая часть 

местонахождений охраняемых лишайников в обследованном районе 
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приурочена к вторичным таежным лесам с крупными экземплярами осины 

и липы. На большей части пробных площадей не наблюдается переход 

охраняемых лишайников на более молодые форофиты. Большое число 

местонахождений лобарии и гетеродермии на осинах находится под 

угрозой исчезновения. Наиболее важными факторами, угрожающими им, 

помимо воздействия человека, следует считать ветровал и формирование 

густого высокого подроста пихты. 
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НОВАЯ НАХОДКА ONCONOTUS LAXMANNI (PALLAS, 1771) 

(ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE) В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е.В. Сергеева 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 
 

В работе приводятся новые сведения о находке на территории Тюменской 

области редкого вида прямокрылых насекомых – севчука Лаксманна (Onconotus 

laxmanni (Pallas, 1771)).  

Ключевые слова: новая находка, Onconotus laxmanni, Тюменская область, 

Западная Сибирь. 

 

NEW RECORDS ONCONOTUS LAXMANNI (PALLAS, 1771) 

(ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE) IN THE TYUMEN REGION 

 

E.V. Sergeeva 

Tobolsk complex scientific station of the UB RAS, Tobolsk 
 

The work gives new information about the discovery in the Tyumen region of a rare 

species of orthopteran insects, Onconotus laxmanni (Pallas, 1771). 

Key words: new records, Onconotus laxmanni, Tyumen region, West Siberia. 

 

Севчук Лаксманна (Onconotus laxmanni (Pallas, 1771)) – бескрылый, 

довольно крупный представитель прямокрылых насекомых, относящийся к 

семейству настоящих кузнечиков (Tettigoniidae). Является южно-степным 

среднеазиатско-казахстанским видом с оптимумом ареала в степной зоне 

[1]. В России распространен от Европейской части до юго-востока 

Западной Сибири. Населяет лугово-степные стации, по литературным 

данным [2] – полифаг на травянистых растениях, преимущественно, из 

семейства злаковых. Всюду очень редок, что связано, прежде всего, с 

уменьшением площадей целинных степей в результате антропогенной 

деятельности. Включен в Красные книги Пензенской, Саратовской и 

Тамбовской областей [3–6]. 
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В регионе, до выхода настоящей работы, севчук Лаксманна был 

известен по одному экземпляру, отмеченному на территории ПП 

«Ишимские бугры – Афонькинский» (Казанский район) в 2011 году, что 

послужило основанием включения этого вида в перечень редких и 

исчезающих животных Тюменской области [7–8].  

В ходе фаунистических исследований 2018 года нами выявлена новая 

точка обитания Onconotus laxmanni, расположенная в Казанском районе в 

окрестностях д. Новоалександровка. Кузнечики (две неполовозрелые 

особи) были отмечены в середине июля в мезофитном лугово-степном 

сообществе, на разреженных полынно-злаковых участках, в 150 м друг от 

друга. Выявленное местообитание представляет собой относительно 

небольшую территорию, с одной стороны, граничащую с посевами 

зерновых культур, с другой – с пастбищными лугами. Интенсивная 

хозяйственная деятельность и перевыпас скота – одни из основных 

лимитирующих факторов распространения севчука Лаксманна, как не 

способного к миграциям вида, поэтому исследованная территория 

нуждается в разработке необходимых мер охраны, направленных на 

сохранение мест обитания популяции. 

Таким образом, в настоящее время, на юге Тюменской области 

достоверно известно о двух локальных популяциях севчука Лаксманна. 

Статья подготовлена в рамках работ по выполнению госзадания по 

теме ФНИ «Современное состояние биологического разнообразия юга 

Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов» (№ 0408-2014-0025). 
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Определение сортовых качеств семян сельскохозяйственных культур – 

важнейшая задача в семеноводстве сортов. Доля в получении высококачественного 

урожая на 20% принадлежит семенам. На заре развития растениеводства 

проводились попытки улучшить семена. По мере развития науки о земле 

совершенствовалась система семеноводства. В настоящее время сортовой контроль 

осуществляется методами апробации, грунт-контроля, электрофореза белков и ПЦР. 

Ключевые слова: семена, семеноведение, сортовые качества, сортовой контроль 

 

TO THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF SEEDS 

 

G.V. Tobolova, E.T. Yarova, Ya.A. Nuriddinov 

FSBEI HE «State Northern Trans-Urals Agrarian University», Tyumen 
 

Determining the varietal qualities of seeds of agricultural crops is the most important 

task in the seed production of varieties. The share in obtaining a high-quality harvest is 20% 

owned by the seeds. At the dawn of plant growing, attempts were made to improve seeds. As 

the science of land developed, the system of seed production was improved. Currently, 

varietal controlis carried out by methods of approbation, soil control, protein electrophoresis 

and PCR. 

Key words: seeds, seed science, varietal qualities, varietal control 

 

Зерновые культуры занимают большой удельный вес в мировом 

растениеводстве и, так как они размножаются только семенами, качество 

семенного материала имеет исключительно важное значение как фактор, 

влияющий на величину урожая. Семена как посевной материал 

характеризуются двумя существенно различающимися качествами. Под 

хозяйственной годностью семян понимают их физические и посевные 

качества. Сортовые (внутренние) качества семян определяются 

генетическими особенностями сортов и оценить их очень трудно. Если 

любой из показателей хозяйственной годности семян можно измерить по 

числу, мере или весу, то сортовые качества семян не могут быть 

обнаружены по морфологическим признакам. Однако, эти внутренние 

(сортовые) качества семян как раз и являются наиболее важными, 

поскольку они и определяют величину и качество урожая.  

Первая попытка разобраться в причинах вырождения семян  

принадлежит «отцу ботаники» Феофрасту, жившему в ІV в. до н.э. В своем 

трактате «Исследование о растениях» он указывал, что «зерно становится 

лучше или хуже, и в зависимости от обработки, и в зависимости от самой 
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земли» [1]. В известных агрономических трактатах Катона, Колумеллы, 

Варрона и Плиния обнаружены аналогичные высказывания, из которых 

видно, что древние римляне знали о вырождении семян и умели получать 

их в чистом и однородном виде. Они считали также, что во время уборки 

надо осторожно обращаться с семенами, не допуская их смешивания. 

В Византийской сельскохозяйственной энциклопедии Х в. 

«Геопоники» [2] наряду с другими вопросами хлебопашества приведены 

важные сведения о семенах и их признаках. «Нужно отбирать для посева 

зерна хорошие, ядреные, твердые и гладкие, золотистого цвета, которые 

дадут самый лучший урожай. Их качества испытывают при изготовлении 

хлеба. Следует избегать побитых и сморщившихся семян». 

В результате многовекового опыта к первой половине ХІХ в. был 

накоплен значительный материал для теории и практики семеноводства 

зерновых культур. В нашей стране А.Т. Болотов впервые сделал попытку 

обосновать семенное дело. В своих работах [3, 4] он наметил целую 

систему мероприятий для получения «совершенных» семян. 

«Совершенные» семена в представлении Болотова – это семена, могущие 

обеспечить развитие высококачественного, полноценного потомства «все 

семена одинакового существа и свойства, но натурою одарены весьма 

разными совершенствами, различающими их друг от друга». 

При возделывании сельскохозяйственных растений человек имел дело 

с массой организмов и не придавал особого значения отдельной особи. 

Принцип выделения единичных особей для получения от них семян, 

составляющий основу современного семеноводства, долгое время 

оставался нераскрытым. 

Начало улучшения хлебных злаков посредством искусственного 

отбора принадлежит английским селекционерам Ле Куттеру, Ширефу и 

Галету. Ле Куттер и Ширеф были первыми, применившими в своей работе 

с зерновыми культурами принцип отбора отдельных особей. При попытках 

вывести новые сорта они пришли к выводу, что существует только один 

«верный способ обеспечить получение чистых сортов, а именно – 

выращивать их из отдельных зерен или колосьев и далее придерживаться 

того же плана, высевая каждый раз лишь семена наиболее продуктивных 

растений, чтобы образовалась линия» [5]. . 

В своих исследованиях по улучшению хлебных злаков Ф. Галлет  

считал, что посредством отбора лучших семян из лучших колосьев можно 

улучшить сорта в последующих поколениях, причем такой отбор должен 

совершаться в целом ряде поколений. Этот способ Ф. Галлет назвал 

генеалогическим разведением (Pedigree culture) [6]. Этот метод 

используется и в настоящее время как метод педигри. 

Большой вклад в развитие семеноведения внес Ч. Дарвин. В своих 

работах он рассматривал отбор как процесс сохранения и накопления 

полезных признаков. «Его значение заключается в громадных результатах, 
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получаемых накоплением в последующих поколениях, различий, 

положительно незаметных для непривычного взгляда» [7]. 

Примерно в 40-х годах ХІХ века, французский селекционер де 

Вильморен, занимаясь селекцией сахарной свеклы, сделал вывод, что 

маточные растения нужно изучать индивидуально, а их достоинство как 

родоначальников оценивать только по потомству [8]. В настоящее время 

этот принцип известен как метод индивидуального отбора, он и стал 

основным методом селекции и семеноводства всех сельскохозяйственных 

культур. 

В работах К. Фрувирта [9] более четко, чем в работах других авторов, 

приведено разделение задач, стоящих перед селекцией и семеноводством. 

По его мнению, улучшение сельскохозяйственных культур может быть 

достигнуто посредством семян. Этот процесс он назвал семеноводством.  

Фрувирт первым ввел в науку понятие о репродукции семян. 

Оригинальными он назвал семена, выращенные самим автором сорта или 

под его непосредственным руководством, а производными – семена 1-го, 

2-го и последующих поколений, без применения отбора. 

В начале ХХ в. наиболее существенное значение имели работы Г. де 

Фриза о внезапных отклонениях (мутациях), и В. Иогансена о чистых 

линиях. Г. де Фриз создал мутационную теорию на основании своих 

экспериментальных работ и опубликовал её в 1900 г. [10]. По его мнению, 

новые свойства у растений образовывались внезапными скачками. 

Последующие исследования показали, что мутационному изменению 

подвержены как количественные, так и качественные признаки. Это 

позволило использовать мутации в практической селекции и  

рассматривать мутационный процесс как одну из важнейших причин 

вырождения семян. 

В. Иогансен ввел в науку понятие о чистых линиях и популяциях. 

Популяцией он называл совокупность, смесь биологических типов или рас. 

«Чистую линию представляют особи, происходящие от одной абсолютно 

самооплодотворяющейся гомозиготной особи» [11]. Таким образом, по 

мнению Иогансена, отбор эффективен только внутри популяций; внутри 

же чистых линий отбор бесполезен, так как все особи чистой линии в 

наследственном отношении одинаковы.  

При выращивании семян главной и единственной задачей 

семеноводства было сохранение сорта в чистоте. «Сорт живет пока он не 

засорен… Засорение – есть гибель сорта» [12]. Поэтому семеноводством 

считается размножение с уже оконченным отбором.  

В практической работе при выращивании семян рекомендовался так 

называемый «консервативный» (семеноводческий) отбор, направленный 

на поддержание сорта «в чистоте», путем очистки от иносортных, 

механических и биологических примесей. Полученные при таком 

размножении семена назывались «семеноводческая элита» [13].  
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Высокую эффективность внутрисортовых отборов, особенно в 

пределах сортов гибридного происхождения показал М.М. Якубцинер [14-

16].  

Генетическими исследованиями ещё в 60-х гг. было доказано, что 

«чистая линия долго не может удерживаться в чистоте, она постепенно 

превращается в популяцию вследствие накопления мутаций». Мутации 

могут быть обусловлены ошибками при репликации ДНК или 

изменениями самой ДНК. В результате таких мутационных изменений 

потомство живого организма может измениться по величине, форме или 

составу [17].  

Такие изменения благодаря рецессивности многих генов внешне 

могут и не проявляться, и тогда появляется запас так называемой 

«скрытой» изменчивости [18], которая оказывает огромное влияние на 

избирательную выживаемость организмов. 

Работа по улучшению посевного материала зерновых культур в 

России началась в 80-х гг. ХІХ в. и сводилась в основном к сохранению в 

чистоте сортов иностранной селекции, завезенных помещиками. Впервые 

семенной контроль применил профессор А.Ф. Баталин, который в 1877 г. 

основал станцию испытания семян при Главном ботаническом саде в 

Петербурге (в настоящее время – Ботанический институт РАН). Эта 

станция считается первым официальным учреждением по семенному 

контролю в России. 

Начало плановой селекционной работы с хлебными злаками в России 

связано с именем Д.Л. Рудзинского. В 1904 г. ему удалось организовать 

селекционную станцию при Московском сельскохозяйственном институте. 

Позднее (около 1907 г.) селекционную работу начали Саратовская и 

Харьковская станции, а в 1911–1912 гг. − Шатиловская, Безенчукская, 

Западная, Туркестанская и другие. До 1917 г. в России было 14 опытных 

учреждений, проводящих работу по селекции и семеноводству различных 

культур. В 1921 г. В.И. Ленин подписал Постановление Совета народных 

комиссаров «О семеноводстве», определившего задачи и дальнейшее 

развитие семеноводства. Некоторые положения этой системы актуальны и 

в настоящее время. 

Становление семеноводства в России проходило в несколько этапов. 

Это позволило увеличить производство качественных семян. Для 

улучшения контроля за качеством семян в 1932 г. была создана 

Всесоюзная государственная семенная инспекция. Она руководила 

контрольно-семенными станциями и лабораториями, осуществляла надзор 

за перевозками и перемещениями семян, апробацией сортовых посевов. 

Однако во время Великой отечественной войны сортовые посевы 

уменьшились до 59% от общей площади возделываемых полевых культур, 

но уже к 1966 г.  перешли к 95% посевов сортовыми семенами. С распадом 

СССР в 1991 г. единая селекционно-семеноводческая сеть оказалась 
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разорванной. В настоящее время идет поиск оптимальной модели 

управления на всех уровнях этой сети [19]. 

Разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон № 149-ФЗ «О семеноводстве» от 17 декабря 1997 г., 

который будет регламентировать работу по производству семян, запрету 

ввоза на территорию Российской Федерации семян растений, генетическая 

программа которых изменена с использованием методов генной 

инженерии и которые содержат генно-инженерный материал (часть 4 

статьи 21). Для контроля за семенным фондом разрабатывается ФГИС 

Семеноводство. Поэтому для определения сортовых качеств семян наряду 

с полевой апробацией и грунтовым контролем, предусмотрен 

лабораторный контроль сортовых качеств, основанный на 

электрофоретическом разделении запасных белков. Электрофоретический 

анализ проламинов и ПЦР  предназначены для определения скрытой 

изменчивости сортов. Эффективность использования электрофореза 

белков и ПЦР в сортовом контроле определяется воспроизводимостью и 

возможностью стандартизации метода [20]. 

Белковые маркеры позволяют исключить растения с отличающимися 

генотипами на первых этапах семеноводства и сохранить характерные для 

сорта соотношения биотипов в популяциях [21]. 

Высокий уровень полиморфизма и детальное знание генетического 

контроля проламинов дает возможность идентифицировать отдельные 

генотипы различных сортов, внутрисортовую гетерогенность, выявить 

спонтанные и индуцированные мутации [22-24]. 

Таким образом, планомерная и поэтапная работа в области 

семеноводства позволяет получать высококачественные семена 

сельскохозяйственных культур. 
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Отдельные сведения по зимующим птицам г. Тобольска можно найти 

в работах М.П. Тарунина [1, 2], А.П. Карасевой [3], П.М. Федорчука [4, 5] 

и в нашей предшествующей публикации [6]. Настоящее сообщение 

подводит некоторые итоги масштабных исследований зимней 

орнитофауны г. Тобольска, проведенных в различных экотопах города в 

период с 16.10.2016 г. по 1.04.2017 г. и с 11.11.2017 г. по 31.03.2018 г. (см. 

табл. 1). 
Табл. 1 

Общие сведения об объеме работы и количестве собранного материала 

Участок 

исследований 

Кол-во учетов 
Суммарная длина 

учетного хода, км 
Общее кол-во 

встреченных птиц 

З1* З2 Σ З1 З2 Σ З1 З2 Σ 

Защитная дамба 

вдоль р. Иртыш  8 10 18 83,9 85,6 169,5 1825 2697 4522 

Нижний посад 

(Подгора) 
3 4 7 13,8 30,8 44,6 510 1165 1675 

Нагорная часть 

города 
6 4 10 45,6 18,5 64,1 2399 1289 3688 

Защитинский 

лесопарк 
6 1 7 35,0 4,2 39,2 1578 137 1715 

Всего: 23 19 42 178,3 139,1 317,4 6312 5288 11600 

Условные обозначения: З1 – зима 2016–2017 гг., З2 – зима 2017–2018 гг., Σ – 

суммарный показатель за два зимних сезона. 

 

Границы зимнего периода в фенологии природных явлений проводят 

по-разному. Например, за начало зимы принимают дату ледостава на реках 

[2, 4] или дату снижения средних суточных температур ниже ˗5°С [7]. 

Исходя из особенностей наших исследований, мы условно приняли за 

начальную точку зимних явлений сезонную дату устойчивого перехода 

суточных температур в область отрицательных значений и начала 

формирования снегового покрова. По данным архива погоды сайта 

ГИСМЕТЕО в 2016 г. в г. Тобольске это произошло 15 октября, а в 2017 г. 

– 21 октября. За точку окончания зимних сезонных явлений приняли дату 

выраженного перехода суточных температур в область положительных 

значений. По сведениям того же сайта это случилось 6 апреля 2017 г. и 4 

апреля 2018 г. Видовой состав птиц района исследований изучали в ходе 

экскурсионных выходов по маршрутам, несколько различавшимся 
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траекторией и протяженностью. Регистрировали всех птиц, находящихся в 

пределах видимости/слышимости. Названия видов и порядок их 

следования в списке приводится в соответствии с современной 

фаунистической сводкой Е.А. Коблика с соавторами [8]. 

В предшествующие началу наших исследований даты (конец сентября 

– начало октября) на учетных маршрутах мы еще встречали мигрирующих 

водоплавающих птиц, регистрировали лесных коньков и зеленушек. В это 

же время наблюдался выраженный пролет вдоль р. Иртыш северных серых 

ворон, заканчивалась массовая откочевка к югу московок, пухляков и 

поползней (это явление наиболее выражено в городской черте в первой 

половине сентября).  

На начальном этапе зимнего периода мы все ещё встречали отдельных 

арьергардных особей черного коршуна, зарянки и зяблика, а также 

пролетные стаи лебедей-кликунов. Эти виды, соответственно, были 

внесены в список зимней орнитофауны (см. табл. 2), хотя они и не 

являются зимующими видами района исследований.  
Табл. 2 

Видовой состав птиц, встреченных в зимний период в г. Тобольске 

№ Названия таксонов и видов 

Участки исследований 

Дамба Подгора Нагорн. 
Лесо-

парк 

1 2 3 4 5 6 

 Отр. Гусеобразные Anseriformes     

1 Лебедь-кликун Cygnus cygnus (L., 1758)    ред 

 Отр. Соколообразные Falconiformes     

2 Чёрный коршун Milvus migrans 

(Boddaert, 1783) 

   един 

3 Тетеревятник Accipiter gentilis (L., 1758) ред    

4 Перепелятник Accipiter nisus (L., 1758) един   ред 

5 Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) един    

6 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L., 

1758)1 

един един  ред 

 Отр. Курообразные Galliformes     

7 Белая куропатка Lagopus lagopus (L., 

1758) 

един  един2  

8 Рябчик Tetrastes bonasia (L., 1758)    ред 

 Отр. Голубеобразные Columbiformes     

9 Сизый голубь Columba livia J.F. Gmelin, 

1789 

ред об мн  

 Отр. Совообразные Strigiformes     

10 Белая сова Nyctea scandiaca (L., 1758)   един3  

11 Мохноногий сыч Aegolius funereus (L., 

1758) 

 един3   

1 2 3 4 5 6 

12 Серая неясыть Strix aluco L., 17581   ред  

13 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis    един 
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Pallas, 1771 

14 Бородатая неясыть Strix nebulosa Forster, 

1772 

  един2  

 Отр. Дятлообразные Piciformes     

15 Седой дятел Picus canus J.F. Gmelin, 1788 ред един един  

16 Желна Dryocopus martius (L., 1758)    ред 

17 Большой пёстрый дятел Dendrocopos 

major (L., 1758) 
ред ред ред об 

18 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 

(Bechstein, 1803) 
ред ред   

19 Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor 

(L., 1758) 

ред един  ред 

20 Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (L., 

1758) 
един    

 Отр. Воробьинообразные Passeriformes     

21 Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 

(L., 1758) 
ред ред   

22 Серый сорокопут Lanius excubitor L., 

17581 
един    

23 Сойка Garrulus glandarius (L., 1758)    ред 

24 Сорока Pica pica (L., 1758) мн мн мн об 

25 Кедровка Nucifraga caryocatactes (L., 

1758) 

   един 

26 Галка Corvus monedula L., 1758 мн об мн ред 

27 Грач Corvus frugilegus L., 1758   ред2  

28 Восточная чёрная ворона Corvus (corone) 

orientalis Eversmann, 1841 

един2  ред  

29 Серая ворона Corvus (corone) cornix L., 

1758 

мн об мн об 

30 Ворон Corvus corax L., 1758 ред ред ред ред 

31 Свиристель Bombycilla garrulus (L., 1758) об об об ред 

32 Зарянка Erithacus rubecula (L., 1758) един   един 

33 Рябинник Turdus pilaris L., 1758 един един един  

34 Ополовник Aegithalos caudatus (L., 1758) об ред  об 

35 Пухляк Parus montanus Baldenstein, 1827  ред ред  мн 

36 Московка Parus ater L., 1758 един   об 

37 Лазоревка Parus caeruleus L., 1758 ред  ред2  

38 Князёк Parus cyanus Pallas, 1770 ред ред   

39 Большая синица Parus major L., 1758 об мн мн об 

40 Обыкновенный поползень Sitta europaea 

L., 1758 
ред един ред об 

41 Обыкновенная пищуха Certhia familiaris 

L., 1758 

  един2 ред 

42 Домовый воробей Passer domesticus (L., 

1758) 
ред об об  

1 2 3 4 5 6 

43 Полевой воробей Passer montanus (L., 

1758) 
об об об  
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44 Зяблик Fringilla coelebs L., 1758 ред ред ред един 

45 Чиж Spinus spinus (L., 1758)    ред 

46 Щегол Carduelis carduelis (L., 1758) об об ред об 

47 Обыкновенная чечётка Acanthis flammea 

(L., 1758) 
мн об ред ред 

48 Урагус Uragus sibiricus (Pallas, 1773) об ред един  

49 Щур Pinicola enucleator (L., 1758) ред  об2 об 

50 Клёст-еловик Loxia curvirosra L., 1758   един об 

51 Обыкновенный снегирь Pyrrhula 

pyrrhula (L., 1758) 
об об об об 

52 Обыкновенный дубонос Coccothraustes 

coccothraustes (L., 1758) 

ред  ред2 об 

53 Обыкновенная овсянка Emberiza 

citrinella L., 1758 

ред    

54 Пуночка Plectrophenax nivalis (L., 1758) ред    

 Всего видов 39 26 29 31 

Значение сносок: 1 – вид внесен в Красную книгу Тюменской области; 2 – вид 

обнаружен вне проведенных учетов; 3 – данные получены из литературных источников 

(Карасева, 2004). 

 

С другой стороны, весенний прилет (и пролёт) авангардных 

мигрирующих видов (орлан-белохвост, грач) приходится на более ранние, 

чем принятые нами, сроки окончания зимних явлений. Поэтому данные 

виды тоже включены в состав зимней орнитофауны, хотя так же не 

являются зимующими видами. К настоящим весенним явлениям в составе 

орнитофауны района исследований относится появление первых особей 

черного коршуна, чибиса, скворца (все – 8.04.2017 г.), белой трясогузки 

(9.04.2017 г.) и коноплянки (7.04.2018 г.). Эти виды в размещенный ниже 

список не попали. 

Наибольшее видовое разнообразие птиц в зимний период 

наблюдалось на участке темнохвойного леса в окр. мкр-на Защитино и 

вдоль противопаводковой дамбы, тянущейся параллельно берегу р. Иртыш 

от Чувашского мыса до Завального кладбища. Эти экотопы 

характеризуются богатой кормовой базой (созревающие семена елей и 

пихт, оставшиеся на деревьях плоды рябины и мелкоплодной яблони, 

семена высокостебельных многолетних трав), а также хорошей 

защищенностью от пронизывающих северных ветров. 

В пойменных местообитаниях вдоль дамбы абсолютным доминантом 

по численности была сорока, субдоминантами – галка, серая ворона и 

обыкновенная чечётка. В совокупности на долю этих четырех видов 

приходилось 67% от общего количества зимних регистраций птиц, а 

вместе с шестью обычными видами (в числе которых и урагус!) – уже 93% 

от общего количества регистраций. К редким видам этого маршрута 

относятся обыкновенная овсянка и зарянка (наиболее поздняя дата 

регистрации обоих видов – 23.10.2016 г.), рогатый жаворонок, зяблик и 
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рябинник (наиболее поздняя дата регистрации всех трех видов – 29.10.2016 

г.). Пуночка и дубонос продержались почти на месяц дольше (наиболее 

поздняя дата регистрации – 26.11.2016 г.). Особо следует отметить, что два 

отмеченных на участке вида (орлан-белохвост и серый сорокопут) внесены 

в Красную книгу Тюменской области [9]. 

В плакорном лесопарковом массиве, протянувшемся вдоль высокого 

обрывистого берега р. Иртыш от Завального кладбища до железной дороги 

Тюмень – Новый Уренгой, по численности доминировал пухляк (32% от 

общего количества регистраций). Значительно уступавшие ему в обилии 

клест-еловик, щур, московка и снегирь в сумме дали еще 38% от общего 

количества регистраций. Следует отметить, что эти лесные птицы, 

входящие в группу доминантов сообщества, на других площадках 

отсутствовали или были малочисленны. Также только на этом участке 

были обнаружены такие лесные виды как рябчик, длиннохвостая неясыть, 

желна, сойка, кедровка и чиж.  

В Нагорной части города зимой зарегистрировано пребывание 29 

видов птиц. Наиболее высокую численность здесь имел сизый голубь, чуть 

менее обильны были большая синица, галка, серая ворона и сорока. В 

совокупности на долю этих пяти видов приходится почти 85% от общего 

количества регистраций. Относительно высокий показатель видового 

разнообразия этой территории связан с ее биотопической 

разнокачественностью – здесь есть и озелененные участки, и частные 

жилые дома, и микрорайоны с современными высотными зданиями. 

Наиболее интересными из числа зарегистрированных на этой территории 

видов, являются белая куропатка, белая сова, бородатая и серая неясыти, 

восточная чёрная ворона, седой дятел, урагус и пищуха. Один из 

постоянно пребывающих здесь видов – серая неясыть – внесен в Красную 

книгу Тюменской области [9]. 

Наиболее бедна видами зимняя орнитофауна Нижнего посада. В этой 

части города преобладают частные домовладения с приусадебными 

участками, на которых многие хозяева держат на привязи собак. В огороды 

часто выбрасываются пищевые отходы. Это обеспечивает пищей большую 

группу зимующих сорок, которые, вместе с большой синицей и еще 

девятью обычными видами птиц, дают около 90% всех регистраций птиц 

данного экотопа. Наиболее редкими птицами участка являются орлан-

белохвост, мохноногий сыч, седой дятел и князёк. 
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В материалах описаны остатки шерстистых носорогов из местонахождения 

Мальково в бассейне реки Туры в Зауралье. Приводятся основные промеры костных 

остатков и некоторые морфологические признаки. На основе промеров и других 

признаков проводится сравнение шерстистых носорогов Урала и Зауралья в невьянское 

время позднего неоплейстоцена. 
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There is describing of the reliquives of a woolli rhinoceros from the location Malcovo 
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and some morphological characteristics. A comparison of a woolly rhinoceros in the Ural 

and Trans-Urals of a late Pleistocene, bases on the measurements and other characteristic. 
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На территории Северного и Среднего Зауралья известно большое 

количество местонахождений костных остатков шерстистых носорогов, 

приуроченных к аллювиальным отложениям крупных рек и их притоков. В 

настоящих материалах приводится описание таких остатков из аллювия 

реки Туры у д. Мальково Тюменской области, которые хранятся в 

зоологическом музее Уральского федерального университета. В составе 

коллекции имеются верхняя часть черепа, фрагмент черепа, лопатка и 

локтевая кость шерстистого носорога. Эти костные остатки были собраны 

А.Г. Малеевой в 1968 г.  

В бассейне реки Туры, у д. Мальково В.В. Стефановским был описан 

разрез, отнесенный к режевскому аллювиальному комплексу верхнего 

неоплейстоцена [1]. Радиоуглеродные датировки – 27200±500 лет (Tln 

1265), 31800±350 лет (СО АН 2711) и 39400±70 лет (ГИН АН 5336) 

указывают на невьянское (брянское, каргинское) время формирования 

отложений, которые представлены в нижней части разреза голубовато-

серыми алевритистыми глинами, и из которых, вероятно, были вымыты 

остатки носорогов. Последняя из приведенных датировок была получена 

для кости шерстистого носорога [1]. Вместе с костями шерстистых 

носорогов в отложениях этого возраста найдены остатки мамонта, бизона и 

лошади. 

Описание и промеры костных остатков. 

Верхняя часть изучаемого черепа относительно хорошей сохранности 

с почти полным зубным рядом, исключая второй премоляр, долихокранной 

формы. Швы между костями заросли полностью, носовая перегородка 

также полностью окостенела. Передняя часть рострума имеет форму, 

близкую к прямоугольной, с небольшим выростом в центре. На черепе 

наблюдается небольшой излом носовых костей. Носовая и лобная 

подроговые мозоли развиты хорошо, но не срастаются между собой. Длина 

носовой мозоли 245 мм, ширина ее 190 мм. Очертания лобной мозоли не 

имеют четко обозначенной границы. Задний край носовой вырезки 

расположен на уровне четвертого премоляра. Передний край орбит лежит 

на уровне последнего моляра. Затылочный гребень хорошо развит и 

значительно отклонен назад, индекс кондило-базальной длины составляет 

91,8٪. Эмаль на зубах грубоморщинистая. На резцовом крае верхней 

челюсти имеются хорошо развитые альвеолы резцов. Общая длина черепа 

790 мм, кондило-базальная – 725 мм. Длина твердого неба 307 мм, зубного 

ряда – 250 мм. Скуловая ширина имеет сравнительно большое значение 

для уральских носорогов – 343 мм, при этом заглазничное сужение имеет 

средние значения и составляет 126 мм. Ширина мастоидная 320 мм, 

ширина в сочленении с нижней челюстью (по крайним точкам суставных 

отростков) составляет 370 мм, ширина мыщелков 170 мм. Этот же промер 

затылочной части равен 220 мм. Высота черепа в области носового рога 
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170 мм. Описание и промеры предкоренных и коренных зубов черепа 

приводятся для правого зубного ряда. Отмечается разная степень стирания 

премоляров и моляров. Толщина эмали зубов 2 мм. Р3 имеет на 

жевательной поверхности три замкнутые долинки. Длина его по шейке 27 

мм, ширина 42 мм, высота коронки 25 мм. Жевательная поверхность Р4 

слегка вогнута, долинки замкнуты, в них частично сохранился цемент. 

Длина зуба 42 мм, ширина 45 мм, высота коронки 35 мм. На жевательной 

поверхности М1 средняя долинка стерта, передняя и задняя долинки 

замкнуты, высота коронки 36 мм. На жевательной поверхности М2 

долинки хорошо выражены, криста и кроше хорошо развиты, не срослись 

между собой, антикроше на начальной стадии развития. Длина по шейке 

зуба 52 мм, ширина 57 мм, высота коронки 46 мм. На М3 передняя 

долинка почти замкнута, средняя замкнута, криста и кроше развиты, 

выделены стиранием. Длина зуба 55 мм, ширина 53 мм, высота коронки 60 

мм. 

Второй череп представляет собой фрагмент верхней части лицевого и 

мозгового отделов. Несмотря на большую степень окатанности фрагмента, 

заметны развитые подроговые мозоли. Ширина в заглазничном сужении 

черепа составляет 130 мм, мастоидная ширина 320 мм, ширина затылка 

220 мм. Оба черепа с большой долей вероятности принадлежат взрослым 

самцам. 

Левая лопатка полной сохранности имеет общую длину 526 мм. 

Гребень длиной свыше 310 мм имеет хорошо развитую шероховатую 

поверхность для крепления мышц и возвышается над телом лопатки на 75 

мм. Лопаточный бугор развит хорошо. Ширина шейки лопатки составляет 

106 мм, поперечник ее 41 мм. Размеры сочленовной впадины 102 и 79 мм. 

Общая длина локтевой кости из изучаемой коллекции составляет 452 

мм. Длина от вершины венечного отростка до нижней точки дистального 

эпифиза 324 мм, она же от вершины крючковидного отростка 380 мм. 

Длина локтевого отростка от основания крючковидного отростка 154 мм. 

Ширина локтевого отростка в основании бугра 76 мм, полулунной вырезки 

наибольшая 88 мм, поперечник на уровне полулунной вырезки равен 77 

мм. Наименьший поперечник локтевого отростка 87 мм. Ширина диафиза 

и его поперечник соответственно 42 и 40 мм. Ширина дистального 

эпифиза 60 мм. Для оценки массивности кости и половой дифференциации 

был вычислен ряд индексов. Индекс массивности оказался равен 9,3٪, 

Индексы локтевого отростка (длины и ширины) равны соответственно 

34,0٪ и 49,4 ٪. 

Анализ материала. 

Некоторые промеры черепа шерстистого носорога из д. Мальково 

имеют значения, превышающие средние значения носорогов Урала [2]. По 

ряду промеров они близки к значениям таковых у черепов шерстистых 

носорогов из Западной Сибири, Курганского музея и Северного 
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Казахстана [2-5]. Достаточно сильное отклонение назад затылочного 

гребня относительно затылочных мыщелков, долихокранный тип черепа, 

относительно крупные размеры говорят о том, что в невьянское время в 

Зауралье обитал степной подвид шерстистого носорога, а соответственно 

были широко распространены степи. 

Ряд анатомических особенностей, таких как сильно развитые 

шероховатые поверхности для крепления большой мышечной массы, 

массивность костей, а также большие значения промеров лопатки 

указывают, по всей вероятности, на принадлежность этих костей взрослым 

особям мужского пола. Значения промеров лопатки близки к таковым у 

носорогов Восточного склона Урала и уступают носорогам из 

местонахождений Юго-Востока Западной Сибири [2].  

Локтевая кость из д. Мальково по большинству признаков 

сопоставима с костями шерстистых носорогов Уральского региона. Длина 

кости и локтевого бугра несколько меньше этих значений из 

местонахождений Среднего Урала. По индексу массивности 

рассматриваемая кость близка к локтевым костям носорогов из Уральского 

региона, но уступает костям из соседних регионов. По длине локтевого 

отростка она сопоставима с локтевыми костями носорогов из западных 

районов Урала. По численным значениям полулунной вырезки и 

дистального эпифиза изучаемая кость близка к костям уральских 

местонахождений, и меньше, чем у таковых костей из Казахстана и 

Сибири.  

При общем рассмотрении исследуемые кости шерстистых носорогов 

обладают признаками, которые вписываются в диапазон признаков 

аналогичных костей из местонахождений Урала и Северного Казахстана, 

увеличивая при этом изменчивость некоторых из них [2]. 

Исследования проводятся в рамках Проекта УрО РАН № 15-12-4-8. 
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В статье приведены новые данные по стратиграфии рыхлых отложений пещеры 

Сыртинская, сформировавшихся в позднем неоплейстоцене и голоцене. На основе 

корреляции данных о залегании слоев, тафономических особенностей вмещающих 

костных остатков и радиоуглеродного анализа показан полигенетический характер 

формирования отложений пещеры. Приведены списки видов млекопитающих для 

разных слоев, соответствующих разным временным интервалам. 

Ключевые слова: млекопитающие, неоплейстоцен, голоцен, стратиграфия 

отложений, Южное Зауралье. 
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The article presents new data on the stratigraphy of loose deposits formed in 

Syrtinskaya cave during Late Neopleistocene and Holocene. The correlated data on 

radiocarbon analysis, taphonomic peculiarities of bone remains and bedding of layers has 

showed polygenetic character of cave deposits formation. The lists of mammal species from 

different layers corresponded to different time intervals are given. 

Key words: Mammals, Neopleistocene, Holocene, stratigraphy of deposits, Southern 

Trans-Urals. 

 

Пещерно–аллювиальные отложения с содержащимися в них 

костными остатками встречаются на Урале не часто [1]. В Южном 

Зауралье в 2001–2003 и 2009 гг. проводились исследования рыхлых 

отложений пещеры Сыртинская. В нижней части этих отложений были 

обнаружены слои смешанного генезиса. В стратиграфическом разрезе этой 

части отложений прослеживаются чередующиеся слои суглинков, 

имеющих автохтонное происхождение, а также песков и илистых 

суглинков, отложенных водами реки, временами заливавшими пещеру в 

периоды более или менее долговременных разливов или смен русла. 

Отложения пещеры содержали тафономически разнородные комплексы 

костных остатков. Работа посвящена описанию стратиграфии спелео–
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аллювиальных отложений пещеры и вмещающих костных остатков 

млекопитающих. 

Пещера расположена в 10 км от пос. Сыртинский Челябинской 

области на левом берегу р. Большой Кизил [2-5]. Общая площадь 

вскрытых в 2001–2003 и 2009 годах отложений составляет 4 кв. м. 

Наибольшая мощность вскрытых отложений 3,5 м. Радиоуглеродный 

анализ проводился по коллагену, выделенному из смеси обломков костей 

крупных, среднеразмерных и мелких млекопитающих для нескольких 

горизонтов. Описана следующая стратиграфия: 

Слой I – темно-серая, сильно гумусированная супесь с небольшим 

количеством среднего щебня и отдельными глыбами. Контакт со вторым 

слоем – резкий. Мощность 42–55 см. Формирование слоя шло во второй 

половине голоцена: костный материал из 3–4 горизонтов (10–30 см 

глубины) имеет дату 1493±41 л. н. (ИЭМЭЖ-1336), из 5 горизонта (40 см) – 

4029±51 л. н. (ИЭМЭЖ-1337). 

Слой II – светло-коричневый плотный и вязкий суглинок с большим 

количеством среднего щебня в южной части раскопа. Мощность 20–75 см, 

увеличивается к северо-западному углу раскопа. Встречаются кости 

млекопитающих. Переход к третьему слою выражен достаточно отчетливо. 

Слой III – коричневый, местами буроватый суглинок с большим 

количеством щебня. Мощность 90–115 см. В северной стенке выходит на 

полностью разрушенную глыбу (или скалу), представляющую собой 

плотную пачку щебня. Еще ниже пачка переходит в разрушающийся 

известняк (по-видимому, дно пещеры). Встречаются кости животных 

плейстоценового облика, а также предметы, очень похожие на кремневые 

отщепы (материал был передан археологу В.И. Юрину, г. Челябинск). 

Переход от третьего к четвертому слою отчетливый, выделяется как по 

цвету, так и по составу слоев. Для верхней пачки слоя (горизонт 13) 

получена дата 13990±340 л. н. (СОАН-5134). Из нижних горизонтов слоя 

получены еще две даты: 17160±190 л. н. (СОАН-5132) и 23617±267 л. н. 

(ИЭМЭЖ-1334). 

Слой III а – углистый прослой толщиной от 1 до 6 см. В восточной 

стенке имеются два прослоя, сливающихся к квадрату А1, т.е. к наружной 

части пещеры. Это горизонт посещения человека верхнего палеолита. К 

нему приурочена большая часть кремневых и костяных изделий [2]. 

Слой III б – переходный, смешанный прослой, заметный только на 

южной стенке. Мощность до 10см. 

Слой IV – зеленовато-коричневая супесь с небольшим количеством 

среднего щебня в южной части раскопа. Мощность его от 35 до 60 см. 

Встречается костный материал, для которого получены следующие 

радиоуглеродные даты: 22050±200 л. н. (СОАН-5133), ≥34582 л. н. 

(ИЭМЭЖ-1373) и ≥34395 л. н. (ИЭМЭЖ-1372). 
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Слой IV а – коричневая супесь, более суглинистая и без зеленоватого 

оттенка, более темная, встречаются линзы серого песка, много среднего и 

мелкого щебня. 

Слой IV б – нижняя часть слоя IV, выделяется тем, что имеет 

полосчатую структуру. Дважды в виде полос чередуются коричневые 

супеси и серые пески аллювиального происхождения, толщина полосок 2–

4 см. Прослеживается только в глубине пещеры. Переход к пятому слою 

достаточно размыт, местами неуловим. 

Слой V – серовато-коричневый суглинок с большим включением 

среднего и мелкого щебня. Щебень оплывший, рыхлый (придонные 

отложения). Вязкий и влажный суглинок, особенно в южной части. 

Мощность от 25 до 80 см. Встречаются разрозненные кости животных. 

Ниже слоя – щебень, отслаивающийся от скалы на дне. 

Корреляция горизонтов, слоев и некалиброванных радиоуглеродных 

дат выявила их несоответствие по глубине залегания и абсолютному 

возрасту. Так, горизонт 15 в третьем слое имеет дату 23 тыс. л. н., а более 

низко залегающий 18 горизонт – 17 тыс. л. н. В четвертом слое горизонт 22 

в квадрате А2 имеет две близкие даты, каждая из которых около 34 тыс. л. 

н., тогда как горизонт 24 (квадрат А1, расположенный ближе к входу в 

пещеру) датировался в 22 тыс. л. н. Изучение стратиграфии отложений 

показало сильное падение третьего и четвертого слоев даже на площади 

одного горизонта, поэтому на одном квадрате и горизонте могли оказаться 

костные остатки из разных слоев. Тафономический анализ костного 

материала – характер фрагментации, величина, количество и окраска 

фрагментов костей – позволил разделить этот материал по слоям. При 

датировании 22 горизонта (квадрат А2) были отдельно проанализированы 

две пробы костей разной окраски. Различия абсолютного возраста 

выразились в 200 лет, а различия в окраске костей объясняются тем, что 

слой, вмещающий эти кости, был смешанного генезиса. Часть отложений 

оказалась аллювиального происхождения, что обусловило изменение цвета 

костей в них. Вероятно, в невьянское время пещера несколько раз 

заливалась водой во время половодья или изменения русла реки. 

Фауна млекопитающих IV и V слоев, формирование которых 

происходило в невьянское (каргинское) время, представлена 18 таксонами 

крупных и 15 видами мелких млекопитающих. Среди крупных 

млекопитающих определены представители мамонтового комплекса: 

Mammuthus sp., Coelodonta antiquitatis, Bison priscus, Panthera spelaea, 

Crocuta spelaea, Ursus sp., Lepus sp. Отмечены группы видов: степные – 

Marmota bobak, Vulpes corsac, Equus sp., Saiga sp.; тундровые – Alopex 

lagopus; околоводные – Castor fiber; лесные – Mustela erminea; а также 

полизональные – Mustela nivalis, Vulpes vulpes, Canis lupus, Rangifer 

tarandus. Среди мелких млекопитающих определены: 8 степных видов – 

Lagurus lagurus, Microtus gregalis, Ochotona pusilla, Spermophilus major, S. 
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pygmaeus, Allactaga major, Allocricetulus eversmanni, Cricetulus migratorius; 

2 полупустынных вида – Eolagurus luteus, Alactagulus pumilio; 2 

околоводных – Arvicola terrestris, Microtus oeconomus. По одному таксону 

представлены группы: луговая – Microtus ex gr. arvalis, лесная – 

Clethrionomys ex gr. rutilus–glareolus, тундровая – Dicrostonyx sp. [3, 5]. В V 

слое доминирует степная пеструшка, содоминанты – желтая пеструшка и 

узкочерепная полевка. В нижней пачке IV слоя в одном из образцов 

доминировала желтая пеструшка. В IV слое распределение долей остатков 

видов характеризуется как крайне неравномерное: в 24 горизонте при 

максимальном числе видов (15) резко доминировал один вид – степная 

пеструшка (75–83%). Материалы из V и нижней части IV слоев 

характеризуют сухие и теплые условия существования, верхняя часть IV 

слоя – очень сухие и прохладные условия (т.к. присутствует копытный 

лемминг). 

В отложениях полярноуральского времени позднего неоплейстоцена 

(слои III и II) исчезает Panthera spelaea и появляется Gulo gulo. При 

анализе динамики долей видов в это время значительно увеличивается 

доля Lepus sp., Marmota bobak, Vulpes corsac, Saiga sp., а также общая доля 

интразональных околоводных и полизональных видов крупных 

млекопитающих. Среди грызунов, в нижней части слоя III, появляются три 

новых таксона Sicista sp., Cricetus cricetus, Ellobius talpinus. В структуре 

сообществ начинает доминировать околоводный вид – полевка-экономка. 

Материалы реконструируют более мягкие, прохладные и влажные условия 

среды. Именно в таких условиях появляется обыкновенная слепушонка, 

биология которой связана с подземным образом жизни. 

В верхней части слоя III и в слое II, относящихся к позднеледниковью, 

появляется еще один таксон Apodemus ex gr. uralensis–agrarius. Состав и 

структура ядра сообществ восстанавливается: доминант – степная 

пеструшка (36–37%), содоминант – желтая пеструшка (22–25%), на 

третьем месте – узкочерепная полевка (от 15 до 22%).Таким образом, в 

полярноуральское время при общем доминировании степных условий, 

произошло увеличение разнообразия биотопов [6]. 

На рубеже полярноуральского времени и голоцена в группе мелких 

млекопитающих произошла смена вида-доминанта, им стала узкочерепная 

полевка. Количество степных видов и их доминирование при этом 

сохранилось. Полупустынная группа видов грызунов постепенно исчезает, 

и около 2 тыс. л. н. уже не встречается на территории Южного Зауралья. 

У крупных млекопитающих произошло преобразование мамонтового 

фаунистического комплекса: виды или вымирали, или меняли ареалы, за 

исключением Lepus sp., который в небольшом количестве встречался в 

раннем голоцене. В бореальное время количество и доля видов лесной 

зоны, а также интразональных и полизональных видов увеличивается. Эта 

тенденция сохраняется и дальше, до позднего голоцена, где появляются 
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Ursus arctos, Alces alces, Lepus timidus, Capreolus sp., Vulpes vulpes и Meles 

meles, что свидетельствует об изменении ландшафта: уменьшении 

открытых пространств и расширении лесных участков, особенно в поймах 

рек. 

Сбор полевого материала, его определение сделано в рамках 

государственного задания Института экологии растений и животных УрО 

РАН. Анализ стратиграфии, тафономический анализ, анализ комплексов 

млекопитающих проведен в рамках Проекта УрО РАН № 15-12-4-8. 
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Статья посвящена идентификации и регистрации сортов яровой мягкой 

пшеницы на основе полиморфизма запасного белка – глиадина. Составлены 

генетические формулы сортов, установлен полиморфизм сорта Солтустык. 
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The article is devoted to identification and registration of varieties of the common 

wheat on the basis of polymorphism of seed storage protein – gliadin. Genetic formulas of 

varieties are made, polymorphism established of variety Soltustyk. 

Key words: wheat, gliadin-coding loci, gliadin, electrophoresis. 

 

Введение 

Глиадин – один из запасных белков зерновки мягкой пшеницы 

(Triticum aestivum L.). Генетический контроль синтеза данного белка 

осуществляется шестью основными кластерами генов, локализованными в 

коротких плечах хромосом 1 и 6 гомеологичных групп [1]. Глиадин 

является сортоспецифичным, генетически детерминированным белком, не 

зависящим от условий и места произрастания растений. На сегодняшний 

день широкие перспективы открывает использование ДНК-анализа при 

изучении генетического разнообразия растений [2, 3]. Однако для 

использования в практической селекции, для контроля наследования 

некоторых качественных признаков удобнее использовать электрофорез 

проламинов [4]. Преимущество данного метода связано с быстротой 

проведения анализа, а также с относительной дешевизной реактивов и 

оборудования, по сравнению с ДНК-анализом. Поэтому, на сегодняшний 

день использование глиадина в качестве белкового маркера не потеряло 

своей актуальности при идентификации растительного материала, а также 

для контроля его генетической структуры, однородности, стабильности и 

отличимости (подлинности). Помимо этого, белковые маркеры сами по 

себе выполняют важные функции в метаболизме и морфогенезе растений. 

Анализируя электрофоретический спектр глиадина отдельных зерновок, 

можно определить аллели всех шести глиадинкодирующих локусов, 

имеющихся у каждого образца, то есть составить его генетическую 

формулу. 

На основе электрофореза глиадинов мировой коллекции сортов 

пшеницы, идентифицированы уникальные и специфические наборы 

аллелей глиадинкодирующих локусов [5-8].   

Целью исследования являлась идентификация новых сортов яровой 

мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) селекции НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева 

по аллельным вариантам глиадинкодирующих локусов. 
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Объект и методы исследования 

В работе изучали 5 сортов яровой мягкой пшеницы. Для 

электрофоретического анализа отбиралось по 100 зерновок каждого 

образца пшеницы. Глиадин экстрагировали 70%-ным этанолом, 12 часов 

при комнатной температуре. Электрофорез проводился в 7,2% 

полиакриламидном геле в вертикальных пластинах с последующей 

фиксацией в 10% трихлоруксусной кислоте и окрашиванием в 0,05%-ном 

спиртовом растворе Кумасси R-250 [9]. В качестве стандарта при 

электрофорезе использовался сорт Безостая 1. Идентификацию блоков 

глиадина проводили по каталогу аллелей глиадинкодирующих локусов 

[10]. 

Результаты исследования 

Аллели локусов Gli-1 и Gli-2, идентифицированные в сортах яровой 

мягкой пшеницы, представлены в таблице 1. В результате 

электрофоретического анализа глиадина пшеницы был установлен 

полиморфизм сорта Солтустык, тогда как остальные сорта были 

мономорфные. Полиморфный сорт пшеницы представляет собой смесь 

зерновок, различающихся аллелями одного или нескольких 

глиадинкодирующих локусов. 
Табл. 1. 

Генетические формулы глиадина яровой мягкой пшеницы селекции  

НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева 

Сорта 
Глиадинкодирующие локусы 

A1 B1 D1 A2 B2 D2 

Орал i e a b o q 

Солтустык h e a l o+d q+s 

Тауелсыздык 20 f e a q m q 

Шортандинская 2014 f e a l g q 

Шортандинская 2015 f e f q t q 

 

По локусам 1 гомеологичной группы: Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1 

идентифицировано от 1 (Gli-B1) до 3 (Gli-A1) аллелей. По локусам 6 

гомеологичной группы, локусы Gli-A2, Gli-B2, Gli-D2 идентифицировано 

от 2 (Gli-D2) до 5 (Gli-B2) аллелей. Таким образом, разнообразие аллелей 

локусов Gli оказалось выше в 6 гомеологичной группе. Часто 

встречающиеся аллели  Gli-B1е и Gli-D1а вероятно связаны с некоторыми 

хозяйственно-ценными признаками, такими как адаптивность и качество, 

либо особенностями селекционного процесса. 

Таким образом, полученные данные необходимы для документации 

сортов пшеницы, а также для целенаправленной селекции. Составление 

генетических формул даёт возможность контролировать чистоту и 

целостность сорта, а также облегчает отбор генотипов с заданными 

свойствами.  



 90 

 
1. Metakovsky E.V., Branlard G.P., Chernakov V.M., Upelniek, V.P., Redaelli R., Pogna 

N.E. Recombination mapping of some chromosome 1A-, 1B-, 1D- and 6B-controlled gliadins 

and low-molecular-weight glutenin subunits in common wheat // Theor Appl Genet. 1997. 94. 

P. 788–795. 

2. Li J., An B., Zhang X. Identification and promoter analysis of some important storage 

protein genes from wheat (Triticum aestivum L.) // POJ. 2012. 5(4) P. 326–332. 

3. Paux E., Sourdille P., Mackay I., Feuillet C. Sequence-based marker development in wheat: 

Advances and applications to breeding // Biotechnology Advances. 2012. 30. P. 1071–1088. 

4. Rashed M.A., Abou-Deif M.H., Sallam M.A.A., Rizkalla A.A., Ramadan W.A. 

Identification and prediction of the flour quality of bread wheat by gliadin electrophoresis // J. 

Appl. Sci. Res. 2007. 3. 11. Р. 1393–1399. 

5. Metakovsky E.V., Gomez M., Vazquez J.F., Carrillo J.M. High Genetic Diversity of 

Spanish Common Wheats as Judged from Gliadin Alleles // Plant Breed. 2000. 119. Р. 37–42. 

6. Salavati A., Sameri H., Shah-Nejat Boushehri A.A., Yazdi-Samadi B. Evaluation of genetic 

diversity in Iranian landrace wheat Triticum aestivum L. by using gliadin alleles //Asian 

Journal of Plant Sciences. 2008. 7. 5. P. 440–446. 

7. Metakovsky E. V., Branlard G. Genetic diversity of French common wheat germplasm 

based on gliadin alleles // Theor Appl Genet. 1998. 96. P. 209–218. 

8. Novoselskaya-Dragovich A. Yu.,  Fisenko A. V., Yankovsky N. K.,  Kudryavtsev A. M., 

Yang Q., Lu Z., Wang D. Genetic diversity of storage protein genes in common wheat 

(Triticum aestivum L.) cultivars from China and its comparison with genetic diversity of 

cultivars from other countries // Genet Resour Crop Evol. 2011. 58. P. 533–543. 

9. Metakovsky E.V., Novoselskaya A.Yu. Gliadin allele identification in common wheat. 1. 

Methodological aspects of the analysis of gliadin pattern by one-dimensional polyacrylamide 

- gel electrophoresis // J. Genet Breed. 1991. 45. P. 317–324. 

10. Metakovsky E.V. Gliadin allele identification in common wheat. 2 Cataloque of gliadin 

alleles in common wheat // J. Genet. Breed. 1991. 45. P. 325–344. 

 
 
 
УДК [619:576.895.771] (571.12) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАУНЫ КРОВОСОСУЩИХ 

МОШЕК (DIPTERA, SIMULIIDAE) НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ 
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На территории Тюменской области изучение мошек проводилось в основном в 

60–70-е годы прошлого века. В настоящее время изучение распространения мошек 

является актуальным, так как они являются переносчиками ряда инфекционных и 

инвазионных болезней животных и человека. В результате проведенных исследований 

установлено, что фауна мошек юга Тюменской области насчитывает 16 видов из 

десяти родов. 

Ключевые слова: вид, кровососущие мошки, юг Тюменской области 
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On the territory of the Tyumen region midges study was conducted mainly in the 60–70 

years of the last century. The current study is the actual spread of lice, as they are carriers of 

a number of infectious and parasitic diseases of animals and humans. The studies found that 

the fauna of blackflies south of the Tyumen region has 16 species of ten genera. 

Key words: view, blood-sucking midges, south of the Tyumen region 

 

Введение 

Кровососущие мошки (сем. Simuliidae) – мелкие двукрылые 

насекомые. Они представляют собой один из важнейших компонентов 

кровососущих двукрылых насекомых комплекса «гнус», широко 

распространены во всех ландшафтно-географических зонах России. Фауну 

и экологию мошек на юге Тюменской области изучали В.И. Букштынов [1] 

и В.У. Митрохин [2], В.Д. Патрушева [3], то есть исследования 

проводились в 60–70 гг. прошлого столетия. С тех пор минуло более 30 

лет. За это время произошло заметное потепление климата и ввиду 

технического прогресса усилилось антропогенное воздействие на природу. 

В связи с этим изучение фауны и экологии кровососущих мошек 

становится актуальным [4; 5]. 

Целью наших исследований явилось изучение видового состава и 

распространения кровососущих мошек на юге Тюменской области  

Материал и методы исследования 

Исследования проводили в подзонах южной тайги и осиново-

березовых лесов лесной зоны и в зоне лесостепи юга Тюменской области. 

Материалом для исследований служили сборы мошек в двух стациях на 

открытом месте и под пологом леса, а также имаго, выведенные из 

собранных куколок. При идентификации мошек использованы 

определительные таблицы А.В. Янковского [6], при установлении степени 

обилия видов – шкалу А.И. Баканова [7]. Для качественной и 

количественной оценки популяции кровососущих мошек использовали 

индекс доминирования (ИД) 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведенных исследований в изучаемом регионе 

выявлено 9 видов кровососущих мошек, относящихся к 7 родам: Byssodon 

Mg. – 1 вид, Cnetha Macq. – 1 вид, Schoenbaueria Fries. – 2 вида, Boophthora 

De Geer. – 1 вид, Odagmia Mg. -1 вид, Argentisimulium Fried. – 1 вид, 
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Simulium Edw. – 2 вида. Из них род Cnetha был обнаружен только по 

личинкам и куколкам [4].  

В подзоне южной тайги в окрестностях с. Нижняя Тавда обнаружено 4 

вида кровососущих мошек: Byssodon maculatus Mg, Schoenbaueria pusilla 

Fries, Simulium longipalpe Belt., Odagmia ornatа Mg. По степени обилия 

массовым видом является B. maculatus (ИД 71,4%), многочисленным – Sch. 

pusilla (ИД 28%), а оставшиеся два вида – редкими.  

Для южной тайги Тюменской области В.У. Митрохин [2] указывает 10 

видов мошек, в том числе для Нижней Тавды – 3 вида: Parabyssodon 

transiens Rubzov, Simulium reptans L., Sp. aff. morsitans Edw. Массовыми 

видами в подзоне были Byssodon maculatus, Simulium sp. aff. morsitans, при 

этом в Нижней Тавде абсолютным доминантом был второй вид, а в 

окрестностях г. Тобольска, с. Дубровное и Уват – первый. Для южной 

тайги Западной Сибири, как отмечает В.Д. Патрушева [3], кроме 

указанных двух видов, массовым является еще Sch. pusilla.  

В сравнении с исследованиями В.У. Митрохина [2] в с. Нижняя Тавда 

нами не обнаружены три вида: Parabyssodon transiens, Simulium sp. aff. 

morsitans, Sim. reptans, а для подзоны в целом – семь. Кроме указанных это 

– Cnetha verna Macq., Eusimulium aureum Fries, Schoenbaueria nigra Mg., 

Simulium rostratum Lund. Видовой состав южной тайги Тюменской области 

нами пополнен одним видом – Sim. longipalpe. С учетом литературных 

данных там насчитывается 11 видов. 

В подзоне мелколиственных осиново-березовых лесов нами выявлено 

8 видов мошек по имаго: Schoenbaueria pusilla, Sch. subpusilla Fries, 

Byssodon maculatus, Simulium longipalpe, Sim. reptans, Odagmia ornatа, 

Argentisimulium noelleri Fried, Boophthora erythrocephala De Geer и один 

вид Cnetha verna – по личинкам и куколкам, то есть всего 9 видов. В 2007 

г. установлено 6 видов. В течение сезона массовым видом был 

Schoenbaueria pusilla (ИД 60%), многочисленным – Byssodon maculatus 

(ИД 21,2%), редкими Odagmia ornatа (ИД 4,3%), Boophthora erythrocephala 

(ИД 2,6%), Sim.longipalpe (ИД 1,1%), Argentisimulium noelleri (ИД 0,3%). В 

2008 году установлено 7 видов, из них один вид выявлен по личинкам и 

куколкам. В сравнении с 2007 г. среди нападающих самок дополнительно 

выявлено два вида имаго: Sim. reptans, Sch. subpusilla, но не найдено два 

вида Sim. longipalpe, O. ornatа. Массовым был Byssodon maculatus (ИД 

79,6%), многочисленным – Sch. pusilla (ИД 17,6%), остальные виды были 

редкими.  

Таким образом, как по числу обнаруженных видов, так и по 

доминированию, сезоны имели различия, что, видимо, зависит от 

биологических особенностей видов и гидрометеорологических условий. В 

сезон 2007 г., когда наблюдался длительный весенне-летний паводок, 

численность мошек была исключительно высокой. О зависимости 

численности разных видов от гидрологического режима рек и 
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метеорологических условий в сезоны исследований указывают Н.К. 

Шипицина [8] и др. 

К началу наших исследований в подзоне осиново-березовых лесов 

было известно 14 видов мошек.  

В Тюменском районе, расположенном в этой подзоне, В.И. 

Букштынов [1] отмечает 5 видов, среди которых доминировал B. 

erythrocephala. В исследованиях В.У. Митрохина [2] среди 9 

установленных по подзоне видов доминирующим был Sim. morsitans. 

Согласно нашим исследованиям B. erythrocephala был редким видом, а 

Sim. morsitans не выявлен. 

Нами обнаружено 9 видов, при этом не найдены шесть – Eus. aureum, 

Sch. nigra, P. transiens и Sim. morstans, Sim. rostratum, Sim. venustum Say, из 

которых первые два, согласно данным В.У. Митрохина [2], были редкими 

(ИД от 0,6 до 2%). Видовой состав подзоны мелколиственных осиново-

березовых лесов нами пополнен одним видом Sch. subpusilla, и в 

настоящее время здесь насчитывается (с учетом литературных данных) 15 

видов кровососущих мошек. 

В лесостепной зоне в окрестностях с. Исетское Исетского района 

выявлено 4 вида мошек: Byssodon maculatus, Boophthora еrythrocephala, 

Schoenbaueria pusilla, Odagmia ornatа, из них доминировал B. maculatus 

(ИД 58,1%), а субдоминантами были Sch. pusilla (ИД 22,1) и Boophthora 

еrythrocephala (ИД 16,7%). В с. Исетское В.У. Митрохиным [2] выявлено 

пять видов: Sim. reptans, Sim. rostratum, Sim. morsitans, Eus. aureum, B. 

erythrocephala. Массовым по Исетску и по зоне в целом был Sim. morsitans, 

многочисленными – Sim. rostratum и Sim. reptans.  

Согласно данным литературы видовой состав кровососущих мошек 

лесостепной зоны юга Тюменской области к началу наших исследований 

насчитывал 9 видов. Нами дополнительно найден один вид – B. maculatus, 

не выявлено шесть видов: C. verna, Eus. aureum, Sch. nigra, Sim. reptans, 

Sum. rostratum, Sim. sp. aff. morsitans, причем три последних вида 

регистрировались ранее как наиболее многочисленные.  

Кроме того, на севере региона узкой полосой по р. Демьянка проходит 

подзона средней тайги, где исследования нами не проводились. Здесь В.Д. 

Патрушева [3], обнаружила 9 видов, из них массовым кровососом был 

Byssodon maculatus (ИД 94,96%), на втором месте по численности – 

Schoenbaueria pusilla (ИД 4,09%) и на третьем – Simulium longipalpe (ИД 

1,51%).  

Заключение  

Таким образом, фауна мошек юга Тюменской области, согласно 

нашим и литературным данным, насчитывает 16 видов десяти родов, в том 

числе в подзонах средней тайги – 9, южной тайги – 11, осиново-березовых 

лесов – 15 и в зоне лесостепи – 10 видов. Большинство видов (10) 

распространено практически во всех зонах (подзонах) наших 
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исследований. Два вида встречаются только в мелколиственных лесах, 

один вид – только в средней тайге [9]. 

 Максимальная общность видового состава, согласно коэффициенту 

Жаккара, наблюдалась для подзон южной тайги и мелколиственных 

осиново-березовых лесов (73,3%) и южной тайги и лесостепи (75,0%). 

Видовой состав осиново-березовых лесов и лесостепи был сходен на 

66,7%. Наименьшее сходство отмечено при сравнении фаун средней тайги 

с другими подзонами (46,15–53,8%). 

Большинство видов мошек, обнаруженных на юге Тюменской 

области, имеют обширный ареал и встречаются на всей территории 

России. Основную часть фауны составляют палеарктические виды [6; 10]. 

Согласно классификации эколого-географических комплексов, 

разработанной И.А. Рубцовым [10], фауна мошек представлена шестью 

речными видами бореального комплекса (B. maculatus Mg., Sch. nigra, B. 

erythrocephala, Sch. pusilla, P. transiens, S. reptans), и десятью родниково-

ручьевыми видами степного фаунистического комплекса. Во всех 

подзонах широко распространены B. maculatus, Sch.pusilla, O. ornatа, 

причем первые два вида составляют основную часть популяции 

кровососущих мошек.  

Из выявленного нами фаунистического списка мошек, обитающих на 

юге Тюменской области, переносчиками возбудителей заболеваний 

человека и животных согласно представленным литературным данным, 

являются 7 видов. Так, мошки 5 видов (B. maculatus, O. ornatа, B. 

erythrocephala, Sim. reptans, Sim. longipalpe) являются специфическими 

переносчиками онхоцеркоза крупного рогатого скота, B maculatus, Sch. 

pusilla – механическими переносчиками возбудителя туляремии, а Sch. 

pusilla – носителем возбудителя анаплазмоза крупного рогатого скота. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в 

рамках темы ФНИ № 0371-2018-0040 «Мониторинг эпизоотической 

ситуации и прогнозы развития возможных вспышек паразитарных 

болезней животных». 
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УДК 630*165.62 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСНЫ КЕДРОВОЙ 

СИБИРСКОЙ ПО УРОЖАЙНОСТИ ШИШЕК 

 

Р.С. Хамитов 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, Вологда 

 
Приведены результаты исследований влияния индивидуальной изменчивости 

сосны кедровой сибирской по урожайности шишек. Показано, отдельные биотипы 

сосны кедровой сибирской отличаются высоким и стабильным по годам урожаем 

шишек. Для проведения селекционной работы по отбору высокоурожайных биотипов 

рекомендовано учитывать коэффициент формы кроны (отношение ее ширины к 

длине) в качестве коррелятивного признака. 

Ключевые слова: Сосна кедровая сибирская, интродукция, изменчивость, 

селекция, шишки. 

 

THE INDIVIDUAL VARIABILITY OF SIBERIAN PINE YIELD CONES 

 

R.S. Khamitov 

The Vereshchagin State Dairy Farming Academy of Vologda, Vologda 

 
The results of studies of the effect of individual variability of Siberian pine on the yield 

of cones are diven. It is shown that some biotypes of Siberian pine are characterized by high 

and stable harvest of cones. For selection work on selection of high-yielding biotypes it is 

recommended to consider the crown shape coefficient (the ratio of its width to length) as a 

correlative feature. 

Key words: Siberian cedar pine, introduction, variability, selection, cones. 

 

Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour), или кедр 

сибирский, занимая обширный ареал в Восточной части Европейской 

России, на Урале, в Сибири образует леса, выполняющие важную 

экосистемную роль. Введение этой породы за пределы ареала, увеличивая 

биоразнообразие экосистем, с учетом ее декоративности и орехоносного 

значения, позволяет существенно расширить список лесных пользований, 
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предопределяя конкурентоспособность лесного хозяйства. Важным 

показателем успешности интродукции является способность производить в 

новых экологических условиях жизнеспособное потомство. Формирование 

урожая семян сосны кедровой сибирской (которые имеют и пищевую 

ценность) – предопределяет и саму целесообразность ее интродукции. 

Под урожайностью лесных древесных пород понимают свойство 

формировать определенное количество семян или плодов на единице 

площади. Ввиду того, что это свойство характеризуется как 

биологическими, так и экологическими особенностями, в практике лесной 

селекции для выявления лучших биотипов исследуется урожайность 

отдельных деревьев. Для этого учитывают количество семян, плодов или 

шишек раздельно по деревьям (или их клонам) для последующего 

сравнения. Количество образуемых репродуктивных органов обусловлено 

полноценным развитием и ростом почек, побегов на которых они 

формируются, а также размерами самого растения.  

Имеются сведения о существовании наследственной изменчивости 

семенной продуктивности сосны кедровой сибирской на географическом и 

индивидуальном уровнях, а также обусловленной внешними факторами, 

такими, как неоднородность погодных условий по годам генерации урожая 

[1-4]. Значение селекции по семенной продуктивности особенно велико в 

том случае, если не существует противоречия между урожайностью и 

самими селектируемыми параметрами. Особенностью кедра сибирского 

является то, что обилие семеношения само по себе является признаком, на 

который направлен отбор [5]. 

Наблюдения за семеношением кедра сибирского в условиях 

интродукции проведены на примере Чагринской кедровой рощи. Это одна 

из старейших рощ на Европейском Севере – посаженная помещиком Н.А. 

Петровым в 1900–1904 годах. К настоящему времени в роще сохранилось 

133 кедра с мощными стволами, средний диаметр ствола которых на 

высоте 1,3 м составляет 62,1 см, а высота – 19,5 м. Для оценки объема 

урожая шишек на объектах исследований у модельных деревьев 

(отобранных пропорционально представленности по ступеням толщины их 

стволов) при помощи бинокля подсчитывалось количество шишек в кроне 

дерева с одной стороны (в отдельных случаях с двух противоположных 

сторон). Полученный результат удваивался. В соответствии с Указаниями 

по лесному семеноводству (2000) к модельным деревьям не относили 

особи без шишек или с единичными шишками (до 10 шт.) [6]. Наблюдения 

производили в начале Июля, когда в кроне хорошо различимы 

созревающие макростробилы, но до момента опадения шишек. 

На исследуемом объекте семеносящие кедры ежегодно продуцируют 

в среднем от 131 до 214 шт. шишек (табл. 1). 
Табл. 1 
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Индивидуальная изменчивость сосны кедровой сибирской по урожайности 

шишек 

Номер дерева 

Количество шишек на дереве по годам наблюдений, 

шт. 

2013 2014 2016 2017 

62 296 176 292 174 

66 322 184 116 140 

68 64 64 44 98 

77 378 320 174 484 

85 314 296 228 422 

106 229 48 82 94 

110 120 112 116 180 

111 146 80 162 268 

112 146 248 172 306 

113 250 72 168 302 

115 400 208 142 194 

118 30 24 22 42 

119 180 30 110 52 

165 105 56 48 32 

170 226 128 86 38 

Среднее 214 136 131 188 

 

В условиях интродукции многие биотипы отличаются высоким 

урожаем шишек. Нетрудно заметить, что отдельные растения, имеющие 

лучшие показатели по количеству сформированных шишек отличаются и 

относительной стабильностью рангового положения по годам наблюдений. 

Так в кроне модельного дерева № 77 ежегодно в среднем образуется 339 

шт. шишек. Максимальное количество шишек (484 шт.) отмечается в 2017 

году. Среди модельных деревьев по урожаю шишек это растение 

лидировало в 2014 и 2017 гг. Кроме этого достаточно высокие урожаи 

отмечаются у деревьев № 85 (228–422 шт.) и № 115 (142–400 шт.). 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа подтвердили 

существенное влияние индивидуальной изменчивости деревьев на урожай 

шишек (Fф=7,09F05=1,94). Кроме того, выражена и вариабельность 

урожайности шишек по годам наблюдений, обусловленная погодными 

условиями в период формирования, роста и созревания макростробил 

(Fф=5,18F05=2,83) (табл. 2).  

Индивидуальной изменчивостью семеносящих деревьев урожай 

шишек обусловлен на 63% (η2=0,63). Корреляционное отношение 

(η=0,80±0,05) указывает на высокую зависимость количества шишек от 

индивидуальных особенностей биотипов. Репродуктивная способность в 

значительно меньшей степени связана с погодными условиями (η2=0,10). 
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Табл. 2 

Влияние индивидуальной изменчивости деревьев и погодных условий на урожай 

шишек 

Источник 

вариации 
Дисперсия 

SS 

Степень 

свободы 

df 

Варианса 

MS 

Критерий Фишера Сила 

влияния 

η2 Fф F05 

Индивидуальная 

изменчивость 
467900,8 14 33421,5 7,09 1,94 0,63 

Изменчивость 

по годам 

наблюдений 
73324,8 3 24441,6 5,18 2,83 0,10 

Погрешность 198025,7 42 4714, 9 – – – 

Итого 739251,3 59 – – – – 

 

Между этим отбор высокоурожайных особей по прямому признаку 

затруднен длительностью наблюдений необходимых для выявления особей 

характеризующихся стабильно высоким количеством образующихся 

шишек. В этой связи полезно выявление дополнительных коррелятивных 

признаков. Исследование биометрических особенностей кроны модельных 

деревьев показало, что отдельные параметры связаны с количеством 

продуцируемых шишек (табл. 3).  
Табл. 3 

Биометрические параметры кроны и средний урожай шишек модельных деревьев 

Номер дерева 

Биометрические параметры кроны Средний 

урожай 

шишек, шт. 
ширина, м протяженность, м 

коэффициент 

формы кроны 

62 10,3 15,1 0,68 235 

66 9,8 10,1 0,97 191 

68 7,5 5,8 1,29 68 

77 9,5 13,3 0,71 339 

85 9,3 17,3 0,54 315 

106 10,5 9,9 1,06 113 

110 14,8 19,5 0,76 132 

111 11,5 9,7 1,19 164 

112 11,1 16,8 0,66 218 

113 11,7 15,8 0,74 198 

115 9,6 14,8 0,65 236 

118 8,1 7,2 1,13 30 

119 9,6 8,6 1,12 93 

165 10,2 7,4 1,38 60 

170 10,2 15,9 0,64 120 

Среднее 10,2 12,5 0,90 167 

 

В наибольшей степени урожай шишек связан с коэффициентом кроны 

деревьев (r=-0,75±0,11). Величина коэффициента корреляции указывает на 

высокую зависимость урожая шишек от этого показателя. Наибольшее 

количество шишек образуется у растений с относительно узкой, но 
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протяженной кроной. При этом если сама протяженность кроны также 

сопряжена с урожайностью шишек (r=-0,62±0,16), то ее ширина не 

оказывает влияния на количество продуцируемых шишек. 

Таким образом, в условиях интродукции отдельные биотипы сосны 

кедровой сибирской отличаются высоким и стабильным по годам урожаем 

шишек, что обусловлено индивидуальной изменчивостью. При этом 

значительно большее количество шишек продуцируют деревья с 

относительно узкой, но протяженной кроной. Для проведения 

селекционной работы по отбору высокоурожайных биотипов 

целесообразно учитывать подобную закономерность используя 

коэффициент формы кроны (отношение ее ширины и длины). 
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РОСТ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ РАЗНОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Р.С. Хамитов1, В.Н. Воробьев2, Т.А. Кошелева1 
1Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. 
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Приведены результаты оценки роста сеянцев сосны кедровой сибирской в 

Вологодской области, выращенных из семян местной интродукционной и инорайонной 

(в ареале вида) заготовки. Показано, что наибольшими размерами отличаются сеянцы 

из семян, заготовленных в регионе исследований. 
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THE GROWTH OF SEEDLINGS OF SIBERIAN CEDAR PINE OF 

DIFFERENT GEOGRAPHICAL ORIGIN IN THE VOLOGDA REGION 

 

R. S. Khamitov1, V.N. Vorob'ev2, T. A. Kosheleva1 
1Vologda State Dairy Farming Academy named after V.N. Vereshchagin, 

Vologda  
2Department of forest complex of the Vologda region, Vologda 

 

The results of studies of growth of seedlings of Siberian cedar pine in the Vologda 

region grown from the seeds of the local and district procurement. It is shown that by the end 

of the growing period, seedlings from seeds harvested in the research region differ in the 

largest sizes. 

Key words: Siberian cedar pine, introduction, variability, geographical variability, 

seedlings. 

 

Расширение биоразнообразия лесов за счет интродукции 

хозяйственно-ценных древесных пород является одним из наиболее 

перспективных направлений повышения устойчивости использования 

лесов. Существенный интерес для интродукции в леса Вологодской 

области представляет сосна кедровая сибирская, обладающая широким 

спектром декоративных свойств, а также имеющая орехоносное значение. 

Введение этого древесного вида в леса региона также обогащает и их 

рекреационный потенциал [1].  

Значительное влияние на проявление биологических особенностей 

интродуцентов оказывает географическое происхождение используемого 

посевного и посадочного материала [1, 2]. По данным Н.П. Братиловой, 

С.А. Орешенко выявлено, что при создании культур в условиях 

Красноярского края необходимо учитывать географическое 

происхождение исходного материала [3]. В.Б. Ларин и С.Н. Филиппов 

отмечают, что посадочный материал, выращенный из привозных семян, 

отличается замедленным ростом, чаще подвержен фитозаболеваниям и 

больше страдает от энтомовредителей [4]. 

Исследования проведены с целью выявления влияния 

географического происхождения семян на рост сеянцев в условиях 

интродукции. Эксперимент осуществлен в условиях интродукции – в 

питомнике открытого грунта, расположенном в южной подзоне тайги 

Вологодской области. 

Для проведения исследований были использованы семена из ареала 

вида (Полуяновского кедрового бора Вагайского района Тюменской 

области) и местной заготовки (Чагринская кедровая роща Грязовецкого 

района Вологодской области). Семена высевали на гряды по 100 шт. на 1 
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пог./м., чередуя через каждую посевную строчку вариант опыта 

(потомство отдельного дерева того или иного происхождения) случайной 

выборкой. Для определения биометрических параметров посадочного 

материала в конце вегетационного периода после четвертого года 

выращивания (по достижении стандартных размеров) с каждого варианта 

(потомства одного семенного дерева) отбирали по 25 шт. сеянцев средней 

высоты. Биометрические показатели четырехлетних сеянцев, выращенных 

из этих семян, указывают на наличие значительной их географической 

изменчивости (табл.). 
Табл. 1 

Биометрические параметры сеянцев в зависимости от происхождения посевного 

материала 

Параметры сеянцев 

Величина параметров сеянцев 

разного происхождений, М±m 

Достоверность 

различия 

средних 

значений, tф  Чагрино Полуяново 

Высота стволика, см 21,45±0,54 16,80±0,26 12,94* 

Длина основного корня, см 22,81±0,56 16,76±0,65 8,21* 

Длина хвои, мм 82,38±1,88 85,70±1,14 0,69 

Диаметр стволика у шейки 

корня, мм 
3,72±0,11 3,64±0,05 5,47* 

Масса сеянца общая, г 4,11±0,29 3,09±0,12 10,35* 

Масса надземной части, г 2,98±0,22 2,13±0,08 15,51* 

Масса стволика, г 0,95±0,08 0,81±0,04 17,5* 

Масса хвои, г 2,03±0,15 1,32±0,05 28,4* 

Масса корней, г 1,13±0,09 0,96±0,04 27,83* 

Индекс соотношения 

надземной и подземной 

частей 

2,72±0,13 2,37±0,07 16,05* 

Примечание: * – различие средних величин признака существенно на 5% уровне 

значимости. 

 

По всем анализируемым показателям (за исключением длины хвои) 

сеянцы кедра сибирского, выращенные из местного семенного материала, 

превосходят особей инорайонного происхождения, что свидетельствует о 

высокой адаптационной способности интродукционного насаждения. Так, 

средняя высота стволиков четырехлетних сеянцев из семян Чагринской 

рощи составляет 21,45±0,54 см, что на 28 % выше, чем в потомстве 

популяции ареала вида (16,80±0,26 см). Достоверность различий между 

двумя выборками подтверждается соответствующим значением критерия 

Стьюдента (tф>tst). 
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Таким образом, при семенном размножении сосны кедровой 

сибирской в интродукционных условиях необходимо учитывать 

географическое происхождение семян ввиду существенных отличий роста 

сеянцев. Наиболее перспективным в условиях искусственного ареала кедра 

сибирского на территории Вологодской области следует считать 

использование посевного материала, выращенного из семян местного 

происхождения. 
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ 

СИБУРА (ТОБОЛЬСКИЙ РАЙОН, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Б.С. Харитонцев, В.Р. Аллаярова, Н.В. Бобова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 

 
Территория экологической тропы Сибура расположена в пределах 

южнотаежной подзоны Западной Сибири. Изучение и анализ состава флоры и 

растительности показали высокую репрезентативность фитобиоты, которая 

включает несколько краснокнижных видов и представляет все лесные южнотаежные 

формации. Это позволяет использовать фитобиоту для мониторинга её состояния в 

пределах экологической тропы. 

Ключевые слова: растительность, таксономический спектр, фитоценоз, флора. 

 

FLORA AND VEGETATION OF THE ECOLOGICAL TRACK OF 

SIBUR (TOBOLSK DISTRICT OF TYUMEN REGION) 

 

B.S. Haritontsev, V.R. Allayarova, N.V. Bobova 

Tobolsk Complex Scientific Station UB RAS, Tobolsk 

 
The territory of an ecological track of Sibur is located within a South taiga subband of 

Western Siberia. Studying and the analysis of structure of flora and vegetation showed high 

representativeness of a phytobiota which includes several Red Book types and represents all 

forest South taiga formations. It allows to use a phytobiota for monitoring of its state within 

an ecological track. 
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Экологическая тропа, созданная для выполнения природоохранных, 

мониторинговых и воспитательных целей. Её территория располагается в 

пределах южнотаежной подзоны Тобольского материка, включает 

формации темнохвойных, мелколиственных и сосновых лесов. Флору в 

пределах экологической тропы можно считать локальной [1]. Основной её 

характеристикой является таксономическая структура. В пределах тропы 

нами отмечено 169 вида сосудистых растений, относящихся к 50 

семействам и 115 родам. Десять ведущих семейств включают 110 видов 

или 65% от общего числа всех видов. Территория экологической тропы 

расположена в пределах южной тайги и незначительно удалена от средней 

тайги. Поэтому было проведено сравнение спектров ведущих семейств 

(табл. 1) Ханты-Мансийского и Тобольского флористических районов [2] с 

таким же показателем фитобиоты экотропы.  
Табл. 1 

Таксономические спектры десяти ведущих семейств Ханты-Мансийского и 

Тобольского флористических района и территории экотропы 

№ 

п/п 
Сравниваемые единицы 

Ханты-Мансийский 

флористический район 

Тобольский 

флористический район 
Территория тропы 

1 Asteraceae (71) Asteraceae (132) Asteraceae (16) 

2 Cyperaceae (64) Poaceae (94) Poaceae (15) 

3 Poaceae (46) Cyperaceae (59) Rosaceae (15) 

4 Rosaceae (34) Rosaceae (54) Ranunculaceae (14) 

5 Ranunculaceae (34) Brassicaceae (48) Fabaceae (10) 

6 Salicacaea (27) Fabaceae (47) Cyperaceae (8) 

7 Polygonacaea (27) Ranunculaceae (45) Apiaceae (8) 

8 Fabaceae (23) Caryophyllaceae (43) Pyrolaceae (7) 

9 Brassicaceae (19) Scrophulariaceae (35) Caryophyllaceae (6) 

10 Apiaceae (18) Polygonacaea (34) Scrophulariaceae (6) 

 

Сравнивая спектры десяти ведущих семейств, следует отметить 

сходство спектров флоры экологической тропы как со спектром Ханты-

Мансийского флористического района (сходное положение Ranunculaceae 

и Rosaceae), так и со спектром Тобольского флористического района 

(наличие в спектрах Caryophyllaceae и Scrophulariaceae). Сравнение 

показало, что флора экологической тропы имеет переходный характер от 

типично таежной Ханты-Мансийского флористического района к 

подтаежной Тобольского флористического района. В то же время на 

территории экотропы отсутствуют Brassicaceae, незначительное число 

видов включают Salicaceae и Polygonaceae, значительно понижена роль 

Cyperaceae. Семейства Salicaceae и Polygonaceae включают значительное 

число синантропных видов, не характерных для южнотаежной флоры 

экотропы. Cyperaceae более характерны для луговых и болотных 
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цинофлор, не играющих существенную роль в пределах экотропы. 

Локальные особенности ценофлоры и экотропы подчеркивает семейство 

Pyrolaceae. Обилие грушанковых, в том числе редких Pyrola media Sw. и 

Pyrola minor L., объясняется сформированным в пределах экологической 

тропы сосняка грушанкового Pinetum pyrolosum c аспектирующими в нем 

видами грушанковых.  

Наибольшим числом видов отличаются следующие роды: Carex – 8 

видов, Stellaria – 5 видов, Viola – 5 видов. По 4 вида имеют роды Veronica, 

Lathyrus, Rubus, Ranunculus, Galium, Calamagrostis. Для некоторых родов 

во флоре экологической тропы отмечены гибриды: Calamagrostis 

arundinacea (L.) Roth. × Calamagrostis obtusata Trin., Rosa acicularis Lindl. × 

Rosa majalis Herrm., Betula pubescens Ehrh. × Betula pendula Roth. Для 

папоротников отмечено произрастание гибрида Gymnocarpium × 

intermedium Sarvela. Кроме Gymnocarpium × intermedium в пределах 

экотропы выявлено произрастание ещё 8 видов папоротников. Из 

краснокнижных видов отмечено произрастание 5 видов орхидных: Malaxis 

monophyllos (L.) Sw., Cypripedium calceolus L., C. guttatum Sw., Neottia 

nidus-avis (L.) Rich., Listera ovata (L.) R. Br. и одного вида папоротника 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott.  

На территории экологической тропы коренным типом растительности 

являются кедрово-елово-пихтовые леса. Кроме этого, в связи с тем, что 

южнотаежные леса часто имеют признаки вторичных сообществ [3], в 

пределах экологической тропы отмечены мелколиственные лесные 

сообщества. Отличительной особенностью растительности экологической 

тропы является наличие липового острова с доминантом Tilia cordata Mill. 

Ниже приведены описания типичных лесных ассоциаций в пределах 

экотропы.   

Кедрач мелкоосочковый  ̶ Pinetosibiricum microcarecetosum (N 

58°289543; E 68°470439). Описание № 6 произведено в пределах маршрута 

«Образ сибирской тайги». Формула древостоя 9К1Б. Сообщество 

четырехярусное. Сомкнутость крон 0,7. Древостой двухярусный. Первый 

древесный ярус высотой 1820 м образован сосной сибирской (Pinus sibirica 

Du Tour.), средний возраст 90 лет, максимальный диаметр ствола 0,42 м, и 

березой повислой (Betula pendula Roth.), средний возраст около 80 лет, 

максимальный диаметр ствола 0,40 м. Второй ярус 1416 м высоты 

сформирован сосной сибирской (Pinus sibirica). В подросте встречается ель 

сибирская (Picea obovata Ledeb.). Общее проективное покрытие 

кустарникового яруса 10 %. Первый подъярус высотой 1,0 ̶ 1,2 м образован 

можжевельником обыкновенным (Juniperus communis L.), второй подъярус 

0,3 ̶ 0,5 м состоит из шиповника майского (Rosa majalis Herrm.), малины 

обыкновенной (Rubus idaeus L.), смородины щетинистой (Ribes hispidulum 

(Jancz.) Pojark.). Доминант травяного яруса  ̶  осока большехвостая (Carex 

macroura Meinsh.). Первый подъярус (0,30,4 м) образован воронцом 
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красноплодным (Actaea erythrocarpa (Fisch.) Freyn.), василистником 

маленьким (Thalictrum minus L.), геранью лесной (Geranium sylvaticum L.), 

сочевичником весенним (Lathyrus vernus (L.) Bernh.). Второй подъярус 

высотой 0,100,20 м включает землянику лесную (Fragaria vesca L.), 

майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt.), звездчатку 

ланцетолистную (Stellaria holostea L.), медуницу мягкую (Pulmonaria 

mollis Wulfen ex Hornem.). Отмечено произрастание княжика сибирского 

(Atragene sibirica L.) – одной из немногих таежных лиан. Видовая 

насыщенность  18 видов на 100 м².  

Осинник снытево-бодяковый – Populetum aegopodio-cirsiosum (N 

58.285620; E 68.472323). Описание №8 произведено в пределах маршрута 

«Жемчужины Тобольской флоры». Формула древостоя 8О2Б. Сообщество 

четырёхярусное. Сомкнутость крон 0,7. Древостой трехярусный. Первый 

ярус высотой 18,0 м образован осиной обыкновенной  Populus tremula L. 

(средний возраст 50 лет, средний диаметр стволов 0,36 м), берёзой 

повислой  ̶ Betula pendula Roth. (средний возраст 5060 лет, средний 

диаметр стволов 0,30 м). Второй ярус высотой около 12 м состоит из сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и сосны сибирской (Pinus sibirica). У 

сосны обыкновенной средний диаметр стволов 0,15м, максимальный – 0,20 

м, соответственно у сосны сибирской 0,10 м и 0,15 м. Рябина 

обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) и ива козья (Salix caprea L.) 

формируют третий ярус древостоя, высотой около 10 м. Средний диаметр 

стволов Sorbus aucuparia 0,08м (максимальный  ̶  0,16м), у Salix caprea  ̶ 

0,06 (максимальный  ̶  0,08м). Кустарниковый ярус с общим проективным 

покрытием 5% образован черёмухой птичьей (Padus avium Mill.) и 

шиповником майским (Rosa majalis). Травяной покров включает три 

подъяруса. Доминант травяного яруса – сныть обыкновенная (Aegopodium 

podagraria L.) и бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum (L.) Hill.). 

Первый подъярус высотой 1,70–1,40 м сформирован крупнотравьем: 

недоспелкой копьевидной (Cacalia hastata L.), живокостью высокой 

(Delphinium elatum L.), василисником крупнолистным (Thalictrum 

macrophyllum Boczantzeva), реброплодником уральским (Pleurospermum 

uralense Hoffm.), бодяком разнолистным (Cirsium heterophyllum) и др. 

Второй подъярус высотой 1,20–0,90 м включает лабазник вязолистный 

(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), сныть обыкновенную (Aegopodium 

podagraria), коротконожку перистую (Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.). 

В третьем подъярусе высотой 0,80–0,40 м произрастают чина 

гороховидная (Lathyrus pisiformis L.), репешок волосистый (Agrimonia 

pilosa Ledeb.), купальница европейская (Trollius europaeus L.) и др. 

Видовая насыщенность ассоциации – 32 вида на 100 м².  

Липняк мелкоосочковый – Tiletum microcaricosum (N 58°289398; E 

64°460207). Описание № 13 произведено в пределах маршрута 

«Нефтехимия и живая природа: экология соседства». Формула древостоя 
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10Л. Сомкнутость крон 0,7. Сообщество четырехярусное. Древостой 

двухярусный. Возраст деревьев первого яруса 60 ̶ 70 лет, высота 18 ̶ 20 м. 

Первый ярус сформирован липой сердцевидной (Tilia cordata) средний 

диаметр ствола 0,30 м (максимальный – 0,40 м) и осиной (Populus tremula) 

средний диаметр ствола 0,30 м (максимальный  ̶ 0,35 м). Второй ярус 

высотой 12–16 м образован липой сердцевидной (Tilia cordata) с 

максимальным диаметром стволов 0,18 м и рябиной обыкновенной (Sorbus 

aucuparia) с максимальным диаметром стволов 0,12 м. В подросте 

отмечены липа сердцевидная (Tilia cordata) высотой 1,40 ̶ 1,50 м в возрасте 

15 лет, сосна сибирская (Pinus sibirica) высотой 3,0 ̶ 4,0 м в возрасте 35 ̶ 38 

лет и рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) высотой 1,20–1,30 м, 

десятилетнего возраста. Общее проективное покрытие кустарникового 

яруса  ̶ 5 %. Он сформирован жимолостью обыкновенной (Lonicera 

xylosteum L.) и бузиной сибирской (Sambucus sibirica Nakai.). В травяном 

покрове доминирует осока большехвостая (Carex macroura). Он 

подразделяется на три подъяруса. В первом подъярусе высотой около 1 м 

произрастают борец северный (Aconitum septentrionale Koelle.), гирчовник 

татарский (Conioselinum tataricum Hoffm.), реброплодник уральский 

(Pleurospermum uralense) и др. Второй подъярус высотой 0,60–0,80 м 

образован снытью обыкновенной (Aegopodium podagraria), геранью лесной 

(Geranium sylvaticum L.), хвощом лесным (Equisetum sylvaticum L.) и др. В 

третьем подъярусе в пределах 0,10 ̶ 0,50 м произрастают медуница мягкая 

(Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.), костяника (Rubus saxatilis L.), 

ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.) и др. Видовая насыщенность 

сообщества – 23 вида на 100 м2.  

Обобщая результаты исследований флоры и растительности на 

территории экологической тропы, следует отметить возможность 

проведения мониторинговых наблюдений в её пределах. 

Исследования проведены в рамках работ по выполнению госзадания 

по теме ФНИ «Современное состояние биологического разнообразия юга 

Западной Сибири как отражение антропогенной трансформации 

ландшафтов» (№ 0408-2014-0025). 
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УДК 595.789 

К ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ САТИРИД (LEPIDOPTERA, SATYRIDAE) 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Т.А. Хлызова1, Н.Г. Ионина2 

1Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 
2Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования, Тюмень. 

 
Из 24 видов чешуекрылых семейства Satyridae, обитающих в Курганской 

области, 2 занесены в Красную книгу Курганской области, редкими для региона 

являются 8, малочисленными – 5, обычными – 2, многочисленными – 7 видов. Всех 

сатирид региона можно разделить на 4 экологические группы: обитатели сосново-

мелколиственных лесов (10 видов), обитатели колочно-полевого ландшафта (4 вида), 

обитатели степей (4 вида), эврибионты (6 видов).  
Ключевые слова: сатириды, видовое обилие, биотопическая приуроченность. 

 

TO FAUNA AND ECOLOGY OF THE SATYRIDS (LEPIDOPTERA, 

SATYRIDAE) OF THE KURGAN REGION 

 

T.A. Khlyzova1, N.G. Ionina2 

1) Tobolsk Complex Scientific Station UB RAS, Tobolsk 
2) Tyumen Regional State Institute for the Development of Regional 

Education, Tyumen 

 
Of the 24 species of Lepidoptera family of Satyridae living in the Kurgan region, 2 are 

listed in the Red Data Book of the Kurgan Region, 8 are rare for the region, 5 are small, 2 

are common, and 7 are numerous. All satyrids of the region can be divided into 4 ecological 

groups: inhabitants of pine-small-leaved forests (10 species), inhabitants of the colo-field 

landscape (4 species), inhabitants of steppes (4 species), eurybionts (6 species). 

Key words: satyrids, species abundance, biotopic confinement. 

 

Первые сведения о булавоусых чешуекрылых Курганской области 

содержатся в работах Ю.М. Колосова [1] и В.А. Щуко [2]. Значительно 

позднее уже в середине прошлого века изучение бабочек региона было 

продолжено Н.М. Воскресенским [3-5]. Н.М. Воскресенский в течение 7 

лет проводил сборы чешуекрылых области, которые позволили ему 

опубликовать список из 72 видов дневных бабочек, в который вошли 10 

видов семейства Satyridae. Изучением сатирид региона занимались Ю.П. 

Коршунов [6-8], В.П. Стариков и Н.А. Уткин [9-11]. Наиболее полные и 

подробные сведения о фауне и экологии чешуекрылых Курганской 

области, в том числе и сатирид, представлены в работе Н.А. Уткина [12]. 

По литературным данным семейство Satyridae на территории Курганской 

области представлено 24 видами. 
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Цель нашей работы: изучить современное состояние фауны и 

особенности экологии чешуекрылых семейства Satyridae Курганской 

области.  

Материал и методы исследований 

Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, на юге 

Западно-Сибирской равнины. Основная часть территории области 

расположена в лесостепной зоне [13]. Сборы авторов проводились в 2000–

2002 и в 2014–2018 годах в лесостепной зоне. Кроме этого были 

проанализированы материалы коллекций кафедры зоологии и биоэкологии 

Курганского государственного университета. Определение видовой 

принадлежности проведено по таблицам, составленным Ю.П. 

Коршуновым [14]. Видовое обилие сатирид оценивали с помощью 

пятибалльной ограниченной сверху логарифмической шкалы Ю.А. 

Песенко, сходство видового состава в различных ландшафтах оценено с 

помощью коэффициента П. Жаккара [15]. 

Результаты исследований 

Всего собранно и обработано из коллекционного фонда 2743 особи 

сатирид, относящихся к 24 видам. Из них 2 – Proterebia afra (Fabricius, 

1787) и Erebia medusa ([Denis et Schiffermuller], 1775) внесены в Красную 

книгу Курганской области [16] как виды, сокращающиеся в численности и 

ареале (категория ΙΙ). На территории области были отловлены только 

несколько особей этих видов [12, 17]. По видовому обилию остальных 

представителей семейства Satyridae, обитающих в регионе, можно 

разделить на 4 группы. Редкими для региона являются 8 видов: Lopinga 

achine (Scopoli, 1763), Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761), C. leander 

(Esper, 1784), Hyponephele lupina (Costa, 1836), Erebia ligea (Linnaeus, 

1758), Arethusana arethusa ([Denis et Schiffermuller], 1775), Hipparchia 

autonoe (Esper, 1784), Chazara briseis (Linnaeus, 1764). В группу 

малочисленных входят 5 видов: Coenonympha tullia (Muller, 1764), C. hero 

(Linnaeus, 1761), Erebia aethiops (Esper, 1777), Chazara persephone (Hübner, 

[1805]), Oeneis tarpeja (Pallas, 1771). Обычными для области являются 

только 2 вида сатирид – Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) и 

Melanargia russiae (Esper, 1784). Многочисленными являются 7 видов: 

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758), Coenonympha glycerion (Borkhausen, 

1788), C. pamphilus (Linnaeus, 1758), Maniola jurtina (Linnaeus, 1758), 

Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775), Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 

1758), Minois dryas (Scopoli, 1763). На территории Курганской области 

нами не выявлено ни одного вида сатирид, относящихся к группе очень 

многочисленных. 

На территории Курганской области сатириды распространены 

неравномерно. Условно их можно разделить на 4 экологические группы: 

обитатели сосново-мелколиственных лесов, обитатели колочно-полевого 

ландшафта, обитатели степей, эврибионты (таблица).  
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Таблица  

Ландшафтно-биотопическая приуроченность сатирид 

№ п/п Вид 

Экологическая группа 

лесная 
колочно-

полевая 
степная 

1 L. achine + - - 

2 L. maera + - - 

3 L. petropolitana + - - 

4 C. tullia + - - 

5 C. glycerion + + - 

6 C. hero + - - 

7 C. arcania + + + 

8 C. leander - + - 

9 C. pamphilus + + + 

10 M. jurtina + + - 

11 H. lycaon + + + 

12 H. lupina - + - 

13 P. afra - - + 

14 E. ligea + - - 

15 E. aethiops + + - 

16 E. medusa - + + 

17 A. hyperantus + + + 

18 A. arethusa - + + 

19 H. autonoe + - - 

20 M. dryas + + + 

21 C. briseis - + + 

22 C. persephone + + + 

23 O. tarpeja + + - 

24 M. russiae - + - 

 

Лесной ландшафт включает в себя 2 основных биотопа – полог леса и 

открытые участки леса (опушки, просеки). Более высокая численность 

булавоусых чешуекрылых, в том числе и сатирид, наблюдается на 

открытых участках леса, что объясняется лучшей прогреваемостью 

солнцем и трофическими связями гусениц. В сосново-мелколиственных 

лесах обитают 10 видов: L. achine, L. maera, L. petropolitana, C. tullia, C. 

hero, C. glycerion, M. jurtina, E. ligea, E. aethiops, H. autonoe. Кроме 

перечисленных, в лесах встречаются и виды из других экологических 

групп, например, O. tarpeja, залетающий сюда за кормовыми растениями. 

Колочно-полевой ландшафт включает в себя три основных типа 

биотопов: полог колка, приколочные луга и луга под выпасами. Колки 

состоят из березы и осины. К группе насекомых, населяющих колочно-

полевой ландшафт относятся 4 вида сатирид: C. leander, H. lupina, O. 

tarpeja и M. russiae. Также в этом ландшафте встречаются отдельные особи 

E. aethiops, M. jurtina, A. arethusa, C. briseis, E. medusa, C. glycerion. 
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Степи характерны для юга области. Большая часть из них распахана и 

используется под посевы культурных растений. К степным участкам 

приурочены P. afra, E. medusa, A. arethusa, C. briseis. 

Группа эврибионтов, населяющих все основные типы ландшафтов, 

представлена 6 видами: C. arcania, C. pamphilus, H. lycaon, A. hyperantus, 

M. dryas, C. persephone. 

Общность видового состава сатирид колочно-полевого и степного 

ландшафтов составила 53%. Это связано, в первую очередь, с большим 

распространением в этих ландшафтах злаков, которые являются 

кормовыми растениями для гусениц большинства видов этого семейства. 

43% составил показатель общности видового состава сосново-

мелколиственных лесов и колочно-полевого ландшафта. Низкая общность 

(28%) наблюдается между степным и лесным ландшафтами. 

В результате проведенных исследований было подтверждено 

обитание на территории Курганской области 24 видов чешуекрылых 

семейства Satyridae. Установлено, что на территории региона сатириды 

распространены неравномерно. Наиболее богата видами фауна открытых 

участков (полян и просек) сосново-мелколиственных лесов.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в 

рамках темы ФНИ № 0408-2014-0025 «Современное состояние 

биологического разнообразия юга Западной Сибири как отражение 

антропогенной трансформации ландшафтов». 
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УДК 574.52 

ВЛИЯНИЕ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР (ВОДОВОРОТОВ) НА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫБ В АКВАТОРИЯХ РУСЛОВЫХ ЯМ 

НИЖНЕГО ИРТЫША 

 

А.С. Алдохин, А.А. Чемагин 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
В работе показано, что в период открытой воды в акваториях зимовальных 

русловых ям визуально и гидроакустическим методом регистрируются вертикальные 

вихревые структуры (водовороты), формирующиеся за счет комплекса 

гидрологических особенностей реки, разнонаправленных течений и струй при ее 

меандрировании на данных участках. Компьютеризированными гидроакустическими 

комплексами «AsCor» и «PanCor» зарегистрировано превышение числа карповых, 

окуневых, сиговых, щуковых, осетровых, налимовых рыб в зонах вертикальных вихрей в 

1,49-2,98 раза по сравнению с остальной зоной русловых ям. По показателю числа рыб 

для всех зарегистрированных групп в зоне вихрей и вне их установлено достоверное 

отличие (P<0,05). В зонах вихрей преобладают рыбы с размерами тела <10 см, по 

сравнению с зонами вне их.  

Ключевые слова: зимовальная русловая яма, турбулентность, вихри, 

концентрация рыб. 

 

EFFECT OF VORTEX STRUCTURES (WHIRPOOLS) ON 

DISTRIBUTION OF FISH IN THE WATER AREA OF RIVERBEDS 

DEPRESSION OF THE LOWER IRTYSH 
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It is shown that in the open water period in the wintering riverbeds depression, vertical 

vortex structures (whirlpools) are registered visually and hydroacoustic method, formed due 

to a complex of hydrological features of the river, multidirectional currents and jets during its 

meandering in these areas. Computerized sonar system «AsCor» and «PanCor» registered 

excess of number fish: cyprinids, percids, coregonids, pikes, sturgeons, burbots in zones of 

vertical vortices 1.49-2.98 times than in the zone outside them of riverbeds depression. A 

significant difference (P <0.05) was established for the number of fish for all registered 

groups in the vortex zone and outside them. In the zones of vortexes, fishes with body sizes 

<10 cm predominate, in comparison with the zones outside them. 

Keywords: wintering riverbeds depression, turbulence, vortices, concentration of fish, 

distribution of fish. 

 

Гидробионты, в том числе и рыбы, выбирают определённую 

интенсивность и направленность различных экологических факторов в 

качестве оптимальных условий для соматического роста, питания, укрытий 

от хищников. Резкие колебания движений водных масс и перенос частиц 

грунта в водную толщу формируют гидродинамическую и оптическую 

неоднородность среды. В глубоководной части акваторий рек в результате 

резкого поворота русла – меандры, наблюдается совокупность данных 

явлений: зоны повышенной мутности – «облака вскипания» [1, 2] и вихри 

(водовороты) образующиеся из-за турбулентного кругового вращения 

водных масс [3, 4]. В нижнем течении крупной трансграничной реки 

Иртыш имеется ряд таких участков, называемых «русловыми ямами». 

Наиболее крупные из них – это Горнослинкинская и Кондинская русловые 

ямы, расположенные в Уватском районе Тюменской области и Ханты-

Мансийском районе ХМАО-Югры соответственно.  

В связи с этим целью работы стало – выявить особенности 

распределения рыб в зонах регистрируемых вихревых структур русловых 

ям. 

Исследования в акваториях ям выполнены в весенне–летний период 

2015–2016 гг. Наибольшие глубины в этот период превышали 40 м. Для 

проведения гидроакустических съемок с использованием 

компьютеризированных гидроакустических комплексов «AsCor» и 

«PanCor» передвигались по исследуемой акватории на моторной лодке 

согласно общепринятых методик по сетке галсов [5]. Обработку 

полученных съемок проводили в лабораторных условиях. Одновременно в 

эти периоды проводился контрольный лов рыбы. Статистический анализ 

выполнен в программе Statistica 10.0 (Statsoft). 

В результате выполненных исследований установлено, что в районе 

наших исследований рыбное население представлено характерными 

видами для Нижнего Иртыша: стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758); 

сибирский осетр (Acipenser baerii Brandt); нельма (Stenodus leucichthys 
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nelma Pallas, 1773); плотва (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758); язь (Leuciscus 

idus Linnaeus, 1758); елец (Leuciscus leuciscus Linnaeus, 1758); лещ (Abramis 

brama Linnaeus, 1758); золотой карась (Carassius carassius Linnaeus, 1758); 

серебряный карась (Carrassius auratus Linnaeus, 1758); окунь (Perca 

fluviatilis Linnaeus, 1758); ерш (Gimnocephalus cernuus Linnaeus, 1758); 

судак (Sander lucioperca Linnaeus, 1758); щука (Esox lucius Linnaeus, 1758); 

налим (Lota lota Linnaeus, 1758). Особи сибирского осетра при поимке 

незамедлительно выпускались в естественную среду обитания с 

наименьшими повреждениями. 

При анализе среднего числа рыб, зарегистрированных при одном 

наблюдении в различных частях Кондинской и Горнослинкинской 

русловых ям, выявлено значительное превышение данного показателя для 

всех таксономических групп в зонах вихрей относительно зоны акватории 

ямы, где вихри не регистрировали. Для карповых в 2,48 и 2,62, окуневых – 

2,61 и 1,49, сиговых – щуковых – 2,14 и 2,88, осетровых – налимовых – 

2,60 и 2,98 раза соответственно, причем, не смотря сопоставимые значения 

батиметрических характеристик различных частей исследуемых водных 

объектов (табл. 1). 
Табл.1 

Среднее количество особей зарегистрированных групп рыб по точкам 

регистрации в акваториях русловых ям Нижнего Иртыша с зонами вихрей и вне их* 

Участки 

акваторий 

русловых ям  

 

Глубина, м 

Число зарегистрированных рыб по 

группам, экз.** 
Общее 

количеств

о рыб, 

экз. 
CPR PRC CRG-ECS ACP-LTD 

Кондинская яма 

Зона вихрей 

(I) 

9,20–37,90 

18,32 

72–499 

208 

30–169 

73 

7–39 

15 

5–33 

13 

114–740 

309 

Вне зоны 

вихрей (II) 

3,80–40,90 

16,34 

6–145 

84 

4–57 

28 

2–14 

7 

1–12 

5 

21–226 

125 

Превышени

е (I/II), раз 
1,12 2,48 2,61 2,14 2,60 2,47 

Горнослинкинская 

Зона вихрей 

(I) 

2–44,7 

18,55 

12–415 

159 

1–68 

25 

1–44 

14 

0–34 

10 
208 

Вне зоны 

вихрей (II) 

2,3–43,9 

14,29 

7–244 

61 

1–179 

17 

1–41 

5 

0–34 

3 
86 

Превышени

е (I/II), раз 
1,30 2,62 1,49 2,88 2,98 2,43 

* В числителе размах значений минимальное – максимальное, в знаменателе – 

среднее. 

** CPR–карповые; PRC–окуневые; CRG–ECS–сиговые–щуковые; ACP–LTD–

налимовые, осетровые. 
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В результате статистического анализа установлено достоверное 

отличие (P<0,05) по показателю числа рыб для всех зарегистрированных 

групп рыб в зоне вихрей и вне их. 

Особенности распределения размерных групп рыб заключаются в 

преобладании особей рыб с размерами тела до 10 см (молодь) в части 

русловых ям, где отмечены вихри, по сравнению с зонами, где вихревые 

структуры не регистрировались. Для рыб более крупных размеров (>10 см) 

картина была прямо противоположной. 

Особые физические параметры водной среды исследуемых участков 

реки, такие как мутность, турбулентность [12, 14] и структурная сложность 

[8, 10], в первую очередь выгодны для молоди и взрослых особей мирных 

рыб, поскольку способны оказывать защитное действие для них: 

затрудняется их поиск хищными видами [7, 11], в результате у последних 

происходят изменения в пищевом рационе [6], одновременно снижается 

количество атак [9, 13] и др. 

В экспериментальном исследовании [14] показано, что в 

турбулентных условиях водной среды снижается потребление жертв 

хищными видами рыб, даже при условии их универсальной 

приспособленности к водоемам с различными гидродинамическими 

характеристиками.  

Таким образом, сложная турбулентная гетерогенность водной среды 

исследуемой акватории в дополнение к мутности обеспечивает «укрытие» 

молоди мирных рыб от пресса хищников, а их концентрация в вихревых 

структурах может служить дополнительным элементом стратегии 

выживания.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ КЛИМАТА  
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Приведены данные урожайности и качества клубней картофеля, полученных в 

северной лесостепи Тюменской области при позднем (1 июля) сроке посадки. При этом 

уделено особое внимание подбору сортов отечественной селекции для выращивания 

при посадке 1 июля. Смещение посадки картофеля на столь поздний срок сводит к 

минимуму применения средств химической защиты растений, а в перспективе, 

возможно, к полному отказу от них. 

Ключевые слова: картофель, сорт, срок посадки, урожайность, качество 

клубней. 
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Data of productivity and quality of the tubers of potatoes received in the northern 

forest-steppe of the Tyumen region at the landing term late (on July 1) are provided. At the 

same time special attention is paid to selection of grades of domestic selection for cultivation 

when landing on July 1. Shift of landing of potatoes for so late term minimizes applications of 

means of chemical protection of plants, and in the long term, perhaps, to full refusal of them. 

Keywords: potatoes, grade, landing term, productivity, quality of tubers. 

 

Современная Тюменская область – крупный регион страны, на 

Территории которого успешно развивается топливно-энергетический 

комплекс мирового значения. Достаточно успешно функционируют и 

другие отрасли народного хозяйства. Дальнейшее экономическое развитие 

региона зависит от результатов сельскохозяйственного производства. 

Основная его задача – обеспечить продовольственную безопасность 

региона. 

Картофель относится к основным продуктам питания населения [2, с. 

225–228; 9, с. 94–100; 10, с. 40–41]. Он может хорошо произрастать в 

Тюменской области и давать урожайность 25–30 т/га и более [5, с. 117–

121; 6, с. 345–354; 7, с. 84–85; 8, с. 47–48]. Вместе с тем, в 

картофелеводстве существуют проблемы, которые необходимо решать. 

Дело в том, что сорта сибирской селекции по товарному виду клубней ни 

всегда успешно конкурируют с сортами зарубежной селекции, хотя по 

устойчивости к болезням и другим стрессорам имеют преимущество перед 

последними. Возделывание зарубежных сортов возможно при условии 

использования за лето 10–12 химических обработок и более, что опасно 

для окружающей среды и здоровья людей [1, с. 1490]. Возникает вопрос – 

можно ли улучшить экологическую ситуацию в картофелеводстве? 

Результаты наших исследований по совершенствованию технологии 

возделывания картофеля, в связи с потеплением климата, свидетельствуют 

о положительном решении отмеченной задачи. 

В последнее десятилетие безморозный период увеличился на 20–25 

дней и это даёт возможность сместить срок посадки картофеля на 1 июля, 

что раньше было невозможным для нашего региона. При этом необходимо 

отметить, что многие реестровые и коллекционные сорта картофеля при 

столь позднем сроке посадки ведут себя по-разному [3, с. 67–68; 4, с. 19–

26]. Одни формируют хорошо развитую ботву и очень мелкие клубни, 

другие формируют умеренную массу ботвы и достаточно крупные клубни. 

Количество последних сортов весьма ограничено. Тем не менее, нам 

удалось подобрать сорта для посадки 1 июля, это Сарма (Иркутский ГАУ), 

Ирбитский (Уральский НИИСХ), Кузнечанка (Кемеровский НИИСХ). 

Отмеченные сорта при посадке 1 июля проросшими клубнями через 9–11 

суток дают дружные сильные всходы, затем в течение 28–30 суток 

формируют надземную массу растения – 600–700 г, далее к 20–25 сентября 

они дают с куста 500–600 г физиологически зрелых клубней, с хорошо 
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сформировавшейся кожурой. Такие клубни пригодны для 

механизированной уборки и зимнего хранения. 

Размещаем отмеченные сорта после озимой ржи и однолетних трав 

(горох + овёс) на зелёную массу. После уборки этих культур проводится 

отвальная вспашка на глубину 23–25 см, затем проводится обработка 

дискатором, посадка проросшими клубнями по схеме 70 х 30 см с 

одновременным формированием гребней. Дальнейший уход заключается в 

проведении 1–2 междурядных обработок и окучивания. Вторая волна 

сорняков уничтожается механической обработкой почвы. Подобранные 

сорта слабо поражаются болезням, поэтому на их посадках в отдельные 

годы проводится одна химическая обработка. 

При позднем сроке посадки отпадает необходимость применять 

химические средства против личинок колорадского жука, потому что к 

этому времени в условиях Сибири резко снижается кладка яиц. 

Появившиеся из них личинки не наносят заметного экономического 

ущерба для урожая. 

При посадке клубней подобранных сортов 1 июля (оптимальный срок 

– 20 мая) за годы исследований (2010–2017) получены вполне приемлемые 

результаты (табл. 1). 

Клубни изучаемых сортов картофеля хорошо хранились в зимний 

период. Таким образом, потепление климата позволило в Тюменской 

области на подобранных сортах картофеля отечественной селекции 

сместиться на поздний (1 июля) срок посадки. 
Табл. 1 

Урожайность и качество клубней сортов картофеля, 2010-2017 гг. 

№

 

п

/

п 

 

Сорт 

Высота 

растени

й, см 

Масса 

ботвы 

одного 

растения

, г 

Урожайност

ь, т/га 

Масса 

одного 

клубня, 

г 

Содержани

е крахмала, 

% 

Вкус, 

балл 

Посадка 20 мая 

1 
Лина, 

стандарт 
81±5 964±52 27,9±3,4 112±6 16,8–19,4 4, –5 

2 Сарма 84±3 1038±46 28,6±2,7 98±4 16,3–20,1 4,2–5 

3 
Ирбитски

й 
92±6 1125±68 30,2±3,6 119±7 13,7–16,9 3,9–4,7 

4 
Кузнечанк

а 
80±4 882±54 26,5±2,9 86±3 13,2–16,4 4–4,5 

Посадка 1 июля 

1 
Лина, 

стандарт 
67±3 579±31 19,7±2,3 94±3 14,5–16,2 3,8–4,4 

2 Сарма 72±2 604±44 21,5±1,9 87±2 13,9–16,8 4–4,6 

3 
Ирбитски

й 
75±4 657±52 23,1±2,5 95±4 12,3–14,6 3,5–4,2 

4 Кузнечанк 63±2 483±37 18,3±2,1 81±2 12,0–14,2 3,7–4,1 
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а 

НСР05 – 34 2,2  – – – 

 

При этом использование средств химической защиты сведено к 

минимуму, а в перспективе, с учётом дальнейшего подбора сортов 

устойчивых к болезням и колорадскому жуку, можно полностью перейти 

на производство экологически чистого картофеля, что даёт возможность 

увеличить уровень рентабельности в 1,5–2 раза. В настоящее время он 

составляет 67%.  

Выводы. Потепление климата открывает большую возможность не 

только для совершенствования технологии возделывания картофеля в 

Тюменской области и Сибири в целом, но и для совершенствования 

системы ведения растениеводства. В конечном итоге, всё это позволит 

сохранить и повысить почвенное плодородие, производить экологически 

чистую продукцию, сохранить здоровье нации, успешно решить проблему 

импортозамещения. 
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УДК 581.5 

ВЛИЯНИЯ ПОЖАРОВ НА СОСНОВО-КУСТАРНИЧКОВО-

СФАГНОВОЕ СООБЩЕСТВО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

«БРУСНИЧНОЕ» (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

К. В. Останина, Н.А. Алексеева 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 
Изучено влияние пожаров на облесненное болото памятника природы 

«Брусничное» (Сладковский район). Отмечено повреждение и изреживание древесного 

яруса. Таксономическое разнообразие и обилие видов травяно-кустарничкового и 

мохового ярусов изменяются незначительно. Увеличивается численность подроста 

сосны и березы на горелых участках. Рассчитаны экологическая пластичность и 

индекс толерантности видов по шкалам Д. Н. Цыганова.  

Ключевые слова: болото, памятник природы, пожары, экологическая 

пластичность. 

 

INFLUENCE OF FIRES ON THE PINE-SHRUB-

SPHAGNUMCOMMUNITY OF THE NATUREMONUMENT 

"BRUSNICHNOE" (TYUMEN REGION) 

 

K. V. Ostanina, N. A. Alekseeva 

TyumenStateUniversity, Tyumen 

 
The influence of fires on the forested swamp of the nature monument "Brusnichnoe" 

(Sladkovsky district) was studied.Damage and thinning of tree level were noted. Taxonomic 

diversity and abundance of species of herb-shrub and mossy levels vary slightly. The number 

of pine and birch undergrowth in the burnt areas is increasing. Ecological plasticity and the 

index of tolerance of species were calculated on the D. N. Tsyganov scales. 

Keywords:swamp, nature monument, fires, ecological plasticity. 

 

Одной из актуальных задач природоохранной деятельности является 

разработка новых методов оценки антропогенного воздействия на 

фитоценозы, а также организация охраны редких видов и растительных 

сообществ [1, с. 43–44]. Пожары остаются актуальной хозяйственной и 

научной проблемой, наносят значительный ущерб лесному хозяйству, 

вызывают трансформацию экосистем, особенно часто возникают при 

аномальных погодных условиях [2, с. 43], а также в лесостепи [3, с. 633]. 

Целью работы являлось изучение влияние пожаров на облесненное 

сфагновое болото памятника природы «Брусничное». 

Сбор материала проводился в 2016 г. в лесостепи Тюменской области 

в Сладковском районе. На территории памятника природы на горелом и 

негорелом участках были заложены по три учетные площадки. 

Геоботанические описания проводили по стандартной методике [4, с. 31–

36] с указанием обилия видов по шкале Друде. Анализ биоморф проведен 
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по системе К. Раункиера [5, с. 51–54]. Экологическую валентность 

растений и индекс толерантности определяли с помощью шкал Д. Н. 

Цыганова [6, с. 18–21, 31–34]. 

О. Л. Лисс и др., указывают, что для лесостепи Западной Сибири 

типичны эвтрофные травяные (в основном осоковые и тростниковые) 

болота олиготрофные сосново-кустарничково-сфагновые болота (рямы) 

встречаются лишь местами [7, с. 81].  

Памятник природы «Брусничное» входит в состав заказника 

областного значения «Кабанский». Уникальностью памятника природы 

является наличие торфяника (площадь около 16 га), облесненного Pinus 

sylvestris естественного происхождения. Торфяник сформировался на 

месте небольшого озера Брусничное [8, с. 2–5]. 

По нашим данным, в целом на территории памятника природы был 

выявлен 31 вид растений из 28 родов, 18 семейств и трёх отделов. 

Ведущими являются семейства Ericaceae, Cyperaceae, Poaceae, Lamiaceae 

и Rosaceae, на долю которых в сумме приходится около 55% видового 

разнообразия, что согласуется с литературными данными [12, c. 252-254].  

Рям, расположенный в центральной части памятника природы, 

подвергался низовым пожарам в 2010 и 2011 гг. По нашим данным, это 

сосново-кустарничково-сфагновое сообщество с довольно однообразным 

видовым составом, в котором выделяются три яруса. Древостой 

негорелого участка достигает высоты 8–12 м, достаточно разрежен, 

сомкнутость крон равна 50–60%. На горелом участке особи сосны 

обыкновенной повреждены частично в нижней части ствола или 

полностью. Высота нагара составляла 2–3 м. Сомкнутость крон достигала 

20–40 %.  

Доминантами травяно-кустарничкового яруса на всех исследуемых 

площадках являлись Ledum palustre L., Chamaedaphne calyculata (L.), 

Moench, Сarex aquatilis Wahlenb, Carex rostrata Stokes. Среди мхов 

преобладал Sphagnum sp, довольно обильны Pleurozium schreberi Mitt., 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. В целом общее проективное 

покрытие напочвенного покрова составляло 100%. 

В ходе геоботанических описаний на всех площадках выявлено по 11 

видов сосудистых растений из 5 семейств, таким образом, видовой состав 

и обилие изменяются незначительно (табл. 1). Аналогичные данные 

приводят Ю. Н. Краснощеков с соавторами [3, с. 641].  

Влияние пожаров на исследуемый рям, в большей степени, 

выразилось в повреждении древесного яруса и изменении численности 

подроста (табл. 1), что согласуется с литературными источниками [9, с. 27–

28]. 

Табл. 1 

Характеристика обилия видов травяно-кустарничкового яруса и 

возобновления деревьев на исследуемых площадках 



 121 

Вид растения 
Контрольный участок Горелый участок 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 

Сarex aquatilis sp cop3 cop2 cop1 cop1 sp 

Carex rostrata sp cop2 cop2 cop1 sp sp 

Chamaedaphne calyculata cop2 cop2 cop2 sp cop3 cop3 

Eriophorum vaginatum cop1 sol sol sol cop2 sp 

Ledum palustre cop2 cop1 cop1 sp cop2 cop2 

Oxycoccus microcarpus sol sp sp sp sol sp 

Rubus chamaemorus sp sp cop1 sol cop1 sp 

Vaccinium vitis–idaea sp sp sp sp sol sp 

Vaccinium uliginosum sp cop3 sp sp sp sp 

Возобновление древесного яруса (число особей, шт.) 

Betula pubescens 5 8 10 3 11 5 

Pinus sylvestris 1 – 2 6 1 3 

 

На контрольном участке сосна возобновлялась плохо, выявлено 1 и 2 

особи на двух площадках соответственно, высотой 50–60 см. На третьей 

площадке подрост не обнаружен. Хорошо развит подрост березы, высотой 

1,5–2 м, что может быть связано с биологическими особенностями особей 

– быстрым ростом, нетребовательность к почве [10, с. 4–8, 19]. 

На горелом участке, сосна обыкновенная возобновлялась лучше. На 

трёх пробных площадках отмечено от 3 до 11 молодых особей. П. А. 

Цветков [11, с. 17] указывает, что пожар, уничтожая напочвенный покров, 

создает благоприятные условия для прорастания семян и формирования 

самосева сосны. 

Устойчивость растений к пирогенному фактору зависит и от 

жизненной формы. На болоте преобладали хамефиты (55% – Vaccinium 

uliginosum, Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Rubus chamaemorus, 

Oxycoccus microcarpus,Vaccinium vitis–idaea), на долю геофитов (Сarex 

aquatilis, Carex rostrata, Eriophorum vaginatum) приходилось 27%, 

фанерофиты (Pinus sylvestris, Betula pubescens) составляли 18% (табл. 2). 

Таким образом, у большинства видов при пожаре почки возобновления 

защищены от выгорания почвой, лесной подстилкой.  

Повреждение древесного яруса ведет к изменению условий среды 

(освещенности, влажности, теплового режима, химического состава почвы 

и др.) растений нижних ярусов [12, с. 255–257]. Локальный ботанический 

мониторинг предусматривает исследование нарушения и трансформации 

растительных сообществ в результате антропогенных воздействий в 

пределах мезо– и макроландшафтных единиц. Точность индикации 

зависит от знания экологических амплитуд [1, с. 45].  

Использование экологических шкал Д. Н. Цыганова позволило 

рассчитать следующие показатели валентности (табл. 2). 
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Табл. 2. 

Экологическая валентность видов растений 

Вид растения Tm Kn Om Cr Hd Tr Nt Rc Lc Fh 

Betula 

pubescens 
0,52 0,80 0,40 0,47 0,66 0,47 0,81 0,84 0,66 0,45 

Сarex aquatilis 0,41 0,86 0,33 0,60 0,39 0,47 – – 0,23 – 

Carex rostrata 0,52 0,86 0,60 0,73 0,43 0,47 0,63 0,53 0,44 0,45 

Chamaedaphne 

calyculata 
0,35 1,00 0,60 0,60 0,34 0,36 0,45 0,53 0,60 0,27 

Eriophorum 

vaginatum 
0,58 0,86 0,46 0,66 0,39 0,36 0,36 0,46 0,55 0,27 

Ledum palustre 0,47 0,73 0,26 0,60 0,39 0,36 0,45 0,38 0,55 0,27 

Oxycoccus 

microcarpus 
0,47 0,86 0,40 0,60 0,26 0,26 0,36 0,31 0,44 – 

Pinus sylvestris 0,58 0,80 0,40 0,73 0,56 0,42 0,81 1,00 0,66 – 

Rubus 

chamaemorus 
0,35 0,80 0,33 0,66 0,39 0,36 0,36 0,46 0,66 0,45 

Vaccinium 

vitis–idaea 
0,58 0,86 0,66 0,66 0,34 0,36 0,45 – 0,88 0,54 

Vaccinium 

uliginosum 
0,52 1,00 0,60 0,68 0,43 0,36 0,63 0,30 0,66 0,45 

Примечание. Шкалы: Tm – термоклиматическая; Kn – континентальности 

климата; Om – омброклиматическая аридности–гумидности; Cr – 

криоклиматическая; Hd – увлажнения почв, Tr – солевого режима, Nt – богатства 

почв азотом, Rc – кислотности почв, fH – переменности увлажнения почв; Lc – 

освещенности–затенения.  

 

Стеноваленты (потенциальная экологическая валентность менее 0,34) 

могут выносить лишь ограниченные изменения экологического фактора [6, 

с. 34]. По омброклиматической шкале аридности–гумидности к ним 

относятся Сarexa quatilis, Ledum palustre, Rubus chamaemorus; по шкалам 

увлажнения почвы и солевого режима – Oxycoccus microcarpus;                  

по кислотности почвы – Oxycoccus microcarpus и Vaccinium uliginosum,        

по шкале освещенности–затененности – Сarexa quatilis, по переменности 

увлажнения почв – Chamaedaphne calyculata, Eriophorum vaginatum и 

Ledum palustre. 

Индекс толерантности варьировал от 0,329 до 0,608 (табл. 3). Более 

высокие значения индекса толерантности, свидетельствуют о теоретически 

большей возможности использования экологически разнообразных 

местообитаний популяциями конкретного вида [6, с. 34–35].  

Табл. 3 

Группы толерантности видов растений  
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Вид Индекс толерантости Группа толерантости 

Betula pubescens 0,608 Гемиэврибионт 

Сarex aquatilis 0,329 Стенобионт 

Carex rostrata 0,559 Мезобионт 

Chamaedaphne calyculata 0,512 Мезобионт 

Eriophorum vaginatum 0,495 Мезобионт 

Ledum palustre 0,446 Гемистенобионт 

Oxycoccus microcarpus 0,396 Гемистенобионт 

Pinus sylvestris 0,541 Мезобионт 

Rubus chamaemorus 0,482 Мезобионт 

Vaccinium vitis–idaea 0,533 Мезобионт 

Vaccinium uliginosum 0,561 Мезобионт 

 

На исследованных площадках преобладали мезобионты (Carex 

rostrata, Chamaedaphne calyculata, Eriophorum vaginatum, Pinus 

sylvestris,Rubus chamaemorus, Vaccinium vitis–idaea, Vaccinium uliginosum), 

доля которых достигает 64% от общего числа видов. На долю 

гемистенобионтов (Ledum palustre и Oxycoccus microcarpus) приходится 

18%. Стенобионты (Сarex aquatilis) и гемиэврибионтов (Betula pubescens) 

составляют по 9% соответственно. 
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РАДИАЦИОННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, 

БИОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

УДК 633.2:631.52:581:549.67 

ВЛИЯНИЕ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО (CICHÓRIUM ÍNTYBUS) 

НА ОРГАНИЗМЫ НАСЕКОМЫХ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

 

С.А. Бекузарова, И.А. Датиева 

СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, РСО 

 
Представлены результаты длительного изучения влияния цикория обыкновенного 

(Cichórium Íntybus) на организмы животных и растений. Проведена предварительная 

серия экспериментов по выведению цикорием токсичных элементов из организмов 

плодовых мух дрозофил (Drozophila Melanogaster), крыс линии Wistar, а также влияние 

цикория на всхожесть семян однолетних видов клевера в одиночных и смешанных 

вариантах как стимулятор роста. Установлено влияние первичной стратификации на 

биологические показатели роста и развития семян, а также активное влияние низких 

температур на всхожесть семян перед обработкой. 

Ключевые слова: цикорий обыкновенный, Cichórium Íntybus, токсины, однолетние 

виды клевера 

 

INFLUENCE OF THE CICHORIUM CULTURE (CICHÓRIUM 

ÍNTYBUS) ON THE ORGANISMS OF INSECTS, ANIMALS AND 

PLANTS 

 

S.A. Bekuzarova, I.A. Datieva 

SKNIIGPSH VSC RAS, RNO 
 

The results of a long-term study of the effect of chicory common (CichóriumÕntybus) on 

animal and plant organisms are presented. A preliminary series of experiments was 

conducted on the chicory excretion of toxic elements from fruit flies of Drosophila 

Melanogaster, Wistar rats, and the influence of chicory on the germination of seeds of annual 

clover species in single and mixed variants as a growth stimulant. The influence of primary 

stratification on biological indicators of growth and development of seeds was established, as 

well as the active influence of low temperatures on the germination of seeds before 

processing. 

Keywords: common chicory, CichóriumÍntybus, toxins, annual clover species 
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Введение  

Цикорий обыкновенный – травянистое многолетнее растение из 

рода Цикорий (Cichorium) семейства Астровые (Asteraceae), оказывающее 

антимикробное, вяжущее, желчегонное, мочегонное, ионизирующее 

действие и проявляющее выраженный защитный антимутагенный эффект, 

который, вероятно, можно объяснить способностью флавоноидов цикория 

погашать свободные радикалы кислорода.  

Предварительные исследования по влиянию настоя цикория 

обыкновенного на живые организмы были проведены И.А. Датиевой под 

руководством доктора биологических наук Л.В. Чопикашвили на плодовой 

мушке дрозофиле Д-32 (Drozophila Melanogaster) в 2014 году. Для 

изучения влияния цикория обыкновенного на организм насекомых была 

использована методика учета доминантных леталей, позволяющая 

учитывать генетические нарушения в половых клетках Drosophila 

melanogaster при гаметогенезе и изменение численности популяции, 

которая определяется не только запасами необходимых жизненных 

ресурсов, но и наличием в ней генетического груза [1, 2, 6, 8]. 

Результаты исследований показали, что биологически активное 

вещество цикория обыкновенного в пред- и пост- обработке мутагенов 

антибиотика цефтриаксона и кадмия (Cd) проявило выраженный 

антимутагенный эффект, повышая коэффициент защиты и плодовитости 

(коэффициент защиты варьирует от 54,81 до 85,77%) [5]. 

Аналогичная серия экспериментов была проведена И.А. Датиевой под 

руководством доктора биологических наук Л В. Чопикашвили в 2016 г. на 

лабораторных крысах линии Wistar. Для изучения влияния цикория 

обыкновенного на организм млекопитающих была использована методика 

C.E. Ford, J.L. Hamerton, (1956 г.) [7]. Результаты экспериментов показали, 

что настой цикория обыкновенного проявил антимутагенную активность 

относительно ионов кадмия и максимальный коэффициент защиты 

составил 45,83%. Данные исследования подтвердили антимутагенный 

эффект биологически активного вещества настоя цикория обыкновенного 

на фоне тяжелых металлов и лекарственных препаратов [3, 4]. 

Полученные результаты исследований дают возможность исследовать 

свойства цикория обыкновенного на растениях – однолетних видах 

клевера в их предпосевной обработке. 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в лаборатории селекции и семеноводства 

зерновых и кормовых культур на базе Северо-Кавказского научно-

исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства 

ВНЦ РАН. Нами использована методика стратификации и проращивания 

семян в чашках Петри на фильтровальной бумаге. Проведение 

стратификации в холодильной камере улучшает аэрацию семян, что 
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значительно повышает энергию прорастания и всхожесть семян. Семена 

однолетних видов клевера александрийского, инкарнатного и шабдар 

предварительно выдерживали трое суток в холодном помещении при 

температуре 00С, затем 24 часа в морозильной камере при низкой 

температуре – в пределах 18–200С с последующей обработкой смесью 

стимуляторов, парааминобензойной кислоты (ПАБК), крезацином и 

настоем растений цикория в соотношении 1:1:2. 

Критерием оценки всхожести является учет количества проросших 

семян, а также учет размеров роста стеблей и корней растений клеверов-

однолетников. Проращиванию подвергались 100 штук опытных семян в 

каждом варианте эксперимента, в которых учитывают число проросших 

семян. 

В нашей работе исследовались следующие вещества: 

1) действующее вещество Крезацин; 

2) ПАБК; 

3) настой травы цикория обыкновенного. 

Действующее вещество Крезацин - иммуностимулятор, адаптоген 

нового поколения. Не является антибиотиком и гормоном. Легко 

растворяется в воде, обладает слабым запахом и сладковато-горьким 

вкусом. При хранении в темном, прохладном месте в промышленной 

упаковке сохраняет свои свойства до трех лет. Механизм воздействия 

основан на оптимизации биосинтеза белков, нуклеиновых кислот, 

ферментов. Препарат действует на клеточном уровне и активизирует 

общие для всех живых организмов адаптивные реакции. Препарат 

обладает уникальными стимулирующими свойствами, позволяет получать 

гарантированный обильный урожай овощных, плодово-ягодных, 

цветочных, злаковых, декоративных культур в любых климатических 

условиях. Совместим с другими препаратами и протравителями посевного 

материала, во многих случаях усиливает их действие. Снижает содержание 

нитратов, радионуклидов, пестицидов, тяжелых металлов в готовой 

продукции. 

Парааминобензойная кислота представляет собой тонкий 

кристаллический порошок белого или слабо-кремового цвета, нетоксичное 

соединение, витамин Н из группы витаминов B, широко распространена в 

природе, является фенотипическим активатором, обладает репарагенным и 

антимутагенным свойствами, у микроорганизмов участвует в синтезе 

фолиевой кислоты. ПАБК повышает у обработанных растений 

устойчивость к болезням, жизнеспособность, активирует рост клеток. 

Первые сообщения о стимулирующем действии ПАБК на растения 

были сделаны много десятилетий назад. В настоящее время установлены 

ее репарационные, протекторные, антимутагенные, антиоксидантные, 

фитогормональные свойства. Показана способность ПАБК вызывать у 

растений системную приобретенную устойчивость к заболеваниям.  
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Настой травы цикория обыкновенного содержит аскорбиновую 

кислоту, сахарозу, алкалоиды, гликозид интибин, пектины, смолы, 

витамины группы В, горечи лактуцин и лактукопикрин, гликозиды и 

полисахарид инулин. Очень сложное и не воспроизводимое 

искусственным путем сочетание биокомпонентов этой травы определило 

ее уникальные свойства. 

Рассматривалось 24 варианта эксперимента (таблицы 1-3). 

Результаты и обсуждения 

Как видно из таблиц, варианты со стимуляторами отдельно и в смесях 

показали быструю и эффективную всхожесть семян клеверов-

однолетников по сравнению с контролем.  
 Табл. 1 

Влияние стимуляторов на всхожесть семян однолетних видов клевера на фоне  

их стратификации (по показателю всхожести, %) 

#

№ 
Варианты эксперимента* 

Клевер 

Шабдар 

Клевер 

Инкарнатный 

Клевер 

Александрийский 

1 К (тепло)+В 90 90 90 

2 Х(3 сут)+М (24 часа)+В 100 100 100 

3 Х(3 сут)+М(24 часа)+ПАБК 96 96 94 

4 Х(3 сут)+М(24 часа)+КР 96 94 96 

5 Х(3 сут)+М (24 часа)+Ц 100 100 100 

6 Х(3 сут)+М (24 часа)+ПАБК+КР 100 98 100 

7 Х(3 сут)+М (24 часа)+Ц+ПАБК 100 100 100 

8 Х(3 сут)+М (24 часа)+Ц+КР 100 100 100 

*К-контроль, В – вода, Х-холод, М-морозилка, КР-креазицин, Ц-цикорий 

 

Табл. 2 

Влияние стимуляторов на всхожесть семян однолетних видов клевера на фоне  

их стратификации (по показателю длины ростков, см) 

#

№ Варианты эксперимента* 

Клевер 

Шабда

р 

Клевер 

Инкарнатный 

Клевер 

Александрийский 

1 К (тепло)+В 9 8 7 

2 Х(3 сут)+М (24 часа)+В 15 13 13 

3 Х(3 сут)+М (24 часа)+ПАБК 21 17 16 

4 Х(3 сут)+М (24 часа)+КР 19 17 15 

5 Х(3 сут)+М (24 часа)+Ц 23 24 15 

6 Х(3 сут)+М (24 часа)+ПАБК+КР 25 19 16 

7 Х(3 сут)+М (24 часа)+Ц+ПАБК 17 25 17 

8 Х(3 сут)+М (24 часа)+Ц+КР 19 25 18 

*К-контроль, В – вода, Х-холод, М-морозилка, КР-креазицин, Ц-цикорий 

 

Табл. 3 

Влияние стимуляторов на всхожесть семян однолетних видов клевера на фоне  

их стратификации (по показателю длины корней, см) 

№ Варианты эксперимента 
Клевер 

Шабдар 

Клевер 

Инкарнатный 

Клевер 

Александрийский 
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1 К (тепло)+В 11 10 9 

2 Х(3 сут)+М (24 часа)+В 19 15 13 

3 Х(3 сут)+М (24 часа)+ПАБК 15 19 18 

4 Х(3 сут)+М (24 часа)+КР 25 18 19 

5 Х(3 сут)+М (24 часа)+Ц 25 24 20 

6 Х(3 сут)+М (24 часа)+ПАБК+КР 28 22 19 

7 Х(3 сут)+М (24 часа)+Ц+ПАБК 22 28 см 21 

8 Х(3 сут)+М (24 часа)+Ц+КР 22 29 22 

*К-контроль, В – вода, Х-холод, М-морозилка, КР-креазицин, Ц-цикорий 

 

Следовательно, обработка семян растворами ПАБК, крезацином и 

настоем цикория с предварительной стратификацией семян на холоде и в 

морозильной камере отдельно и в смесях обеспечивает увеличение 

всхожести семян, обеспечивает недорогой и экологически безопасный путь 

повышения быстроты, эффективности всхожести семян. 
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СРЕДЫ Г. КАЛУГИ МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ 
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г. Калуга 

 
Целью исследования было оценить состояние среды г. Калуги методом 

биоиндикации на основе анализа величины флуктуирующей асимметрии 

билатеральных морфологических структур листовых пластинок Ficaria verna Huds. В 

используемом морфогенетическом подходе оценивалась стабильность развития. В 

результате проведенной работы были выявлены различия показателей 

флуктуирующей асиммертии на исследованных площадках. Было оценено состояние 

здоровья среды г. Калуги по шкале В.М. Захарова.  
Ключевые слова: биоиндикация, флуктуирующая асимметрия, здоровье среды. 

 

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE URBAN 

ENVIRONMENT  

IN THE CITY OF KALUGA BY BIOINDICATION 

 

А.А. Evseeva  

Tsiolkovsky Kaluga State University, Kaluga 

 
Evaluation of the environment in Kaluga by the method of bioindication on the basis of 

an analysis of the value of the fluctuating asymmetry of the bilateral morphological structures 

of leaf plates of Ficaria verna Huds was the purpose of the research. Stability of development 

was evaluated in the used morphogenetic approach. Differences in indices of fluctuating 

asymmetry on the investigated sites were identified as a result of the performed work. The 

state of health of the environment of the Kaluga city was assessed on the scale of V.M. 

Zakharov. 
Keywords: bioindication, fluctuating asymmetry, the health of the environment. 
 

Биоиндикация – оценка качества окружающей среды по состоянию ее 

биоты [1]. Она основана на наблюдении за составом, численностью, 

отклонениями в развитии организмов – индикаторов. Поскольку к 

морфологическим отклонениям высших растений относят изменение 

флуктуирующей асимметрии, листовые пластинки растений представляют 

собой важный объект для осуществления экологических исследований. 

Показатели флуктуирующей асимметрии применяются для оценки 

стабильности онтогенеза живых организмов и для оценки качества среды. 

Они выступают «главными характеристиками изменений гомеостаза с 

морфологической точки зрения» [2].  

Проведение экологической оценки, по сути, означает анализ качества 

окружающей природной среды и ее изменения под воздействием 
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антропогенных факторов. Подобные оценки дают возможность 

определить здоровье среды. 

Под «здоровьем среды» понимается её состояние (качество), 

необходимое для обеспечения здоровья человека и других видов живых 

существ [3]. Оценку общего состояния здоровья следует вести по главной 

характеристике живого организма – способности к поддержанию всех 

функций на необходимом уровне, называемой гомеостазом. Для этих 

целей наиболее оптимально подходит метод биоиндикации [4].  

Поскольку интенсивное загрязнение окружающей среды продуктами 

антропогенного происхождения в настоящее время приобрели 

угрожающий характер [5], в последние десятилетия предлагается довольно 

широкий спектр различных биоиндикационных исследований 

антропогенной нагрузки. Основное требование, предъявляемое к 

подобным методам – простота и быстрота выполнения при высокой 

степени чувствительности и достоверности. Наиболее удобными 

организмами – биоиндикаторами выступают растения. Поэтому в качестве 

объекта данного исследования был выбран чистяк весенний (Ficaria verna 

Huds.), относящийся к семейству лютиковых (Ranunculaceae). 

Биомонтиоринг за состоянием популяций Ficaria verna Huds. был проведен 

в 6 точках на малых реках г. Калуги: 

1) р. Киевка, 50–150 м вверх по течению от моста на ул. 40 лет 

Октября; 

2) р. Калужка, 2,5 км вверх по течению от места впадения в р. Ока (ул. 

Льва Толстого); 

3) р. Терепец, 1,5 км вверх по течению от ул. Бульвар Энтузиастов; 

4) р. Терепец, пер. Карьерный; 

5) р. Яченка, д. Тимашево; 

6) р. Яченка, 400 м вверх по течению от д. Бабенки. 

В данной работе была исследована величина флуктуирующей 

асимметрии билатеральных морфологических структур листовых 

пластинок Ficaria verna Huds. В используемом морфогенетическом 

подходе оценивается стабильность развития.  

Для обработки собранного материала была использована программа 

Bioindikation tool kit, разработанная Лабораторией биоиндикации КГУ им. 

К.Э Циолковского. 

В результате проведенной работы были выявлены различия 

показателей флуктуирующей асиммертии на исследованных площадках. 

Для определения самого благополучного и неблагополучного с 

экологической точки зрения районов города сравним между собой 

показатели флуктуирующей асимметрии выборок. 

Среди выборок наибольший показатель асимметрии принадлежит 

растениям, собранным на реке Калужка (выборка № 2), и равен 
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0,0984±0,0011 (рис. 1). Это значительно превышает величины 

флуктуирующей асимметрии, полученные при анализе материала, 

  

 
Рис. 1. Флуктуирующая асимметрия в исследуемых точках 

 

собранного в других районах города. Эта точка также как и точка № 1 

расположена в восточной части города. Но несмотря на географическую 

близость величина флуктуирующей асимметрии в точке № 1 одна из самых 

низких. Вероятно, причиной этому может служить то, что в р. Калужку 

впадает р. Городенка, которую питает ручей Полигонный. Данный ручей 

является частью дренажной системы сточных вод городского полигона 

ТБО. Осадки, смешанные со стоками ТБО, могут оказывать негативное 

влияние на здоровье среды в точке № 2, и динамика изменения величины 

флуктуирующей асимметрии может зависеть от их годового количества.  

Точки № 3 и № 4 расположены на одной реке (р. Терепец), на 

небльшом удалении друг от друга, поэтому величины флуктуирующей 

асимметрии этих выборок между собой не имеют значительных различий, 

они оказались наименьшими среди всех выборок. 

Точка № 6, также как и точка № 5, находится на западе города, 

отсутствие повышенной антропогенной нагрузки и близость крупного 

массива Калужского городского бора способствовали здесь формированию 

более благоприятной среды для развития чистяка весеннего. 

Для оценки здоровья городской среды была использована методика 

В.М. Захарова [2]: степень нарушения стабильности развития растений 

выявлялась с использованием пятибалльной оценки (Таблица 1).  
Табл. 1 

Балльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной нормы по 

величине интегрального показателя стабильности развития 

Балл Величина показателя стабильности развития 

I ˂0,040 

II 0,040–0,044 

III 0,045–0,049 

IV 0,050–0,054 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

р. Киевка р. Калужка р. Терепец (ул. 
Чистые Ключи)

р. Терепец (1-й 
Карьерный 

пер.)

р. Яченка (д. 
Тимашево)

р. Яченка (д. 
Бабенки)
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V ˃0,054 

 

Со значения интегрального показателя асимметрии (величина 

среднего относительного различия на признак), соответствующие 1 баллу, 

наблюдаются в выборках растений из благоприятных условий 

произрастания (условная норма). 5 баллов – значения показателя 

асимметрии, наблюдаемые в крайне неблагоприятных условиях, где 

растения находятся в сильно угнетенном состоянии. Так как уровень 

стабильности развития зависит от условий обитания, то 

соответствующими баллами оценивается и состояние окружающей среды 

[2]. 

Согласно представленной шкале интегральный показатель 

стабильности развития во всех исследуемых точках соответствует 5 

баллам, что говорит о крайней степени неблагоприятности условий для 

жизни исследуемых растений и следовательно об очень низком уровне 

экологической безопасности городской среды.  

При проведении оценки флуктуирующей асимметрии листовых 

пластинок чистяка весеннего (Ficaria verna Huds.) в качестве индикатора 

экологической безопасности г. Калуги, были выявлены районы города, 

наиболее неблагоприятные с точки зрения экологической безопасности (р. 

Калужка).  

Было оценено состояние здоровья среды г. Калуги по шкале Захарова 

В. М. Во всех исследуемых районах, за исключением д. Бабенки, 

интегральный показатель стабильности развития соответствует пятому 

баллу, что говорит об очень низком уровне экологической безопасности 

городской среды. 

Используемый для оценки здоровья среды показатель 

флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических структур 

листовых пластинок растений проявляется в процессе онтогенеза каждого 

растения, подверженного воздействию внешних негативных факторов, и 

является удобным для исследования. 
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В статье исследованы почвы сосновых лесов юга Тюменской области. Определен 

гранулометрический состав и тип грунтов (суглинистый песок, песок). Проведенный 

анализ показал, что процентное содержание песчаных (75–95%), глинистых (0–2,3%) и 

пылеватых частиц (3,9–25%) соответствует почвам благоприятным для 

произрастания Pinus silvestris L. 

Ключевые слова: Тюменская область, сосновый лес, гранулометрический анализ, 

метод Рутковского. 

 

GRANULOMETRIC ANALYSIS OF THE SOIL OF PINE FORESTS OF 

THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION 

 

A.P. Kolobov 
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In the article the soils of pine forests of the south of the Tyumen region are investigated. 

The granulometric composition and type of soils (loamy sand, sand) are determined. The 

analysis showed that the percentage of sandy (75–95%), clay (0–2,3%) and dusty particles 

(3,9–25%) corresponds to soils favorable for the growth of Pinus silvestris L. 

Keywords: Tyumen region, pine forest, granulometric analysis, Rutkowski's method.  
 

Гранулометрический состав [1] относится к числу фундаментальных 

свойств почвы и сильно влияет на почвообразование и использование 

почв. От него зависит интенсивность протекания многих 

почвообразовательных процессов, связанных с превращением, миграцией 

и аккумуляцией органических и минеральных соединений в профиле 

почвы. По этой причине в одинаковых климатических условиях на 

почвообразующих породах разного гранулометрического состава 

формируются почвы, различающиеся своими свойствами и уровнем 

плодородия. Гранулометрический состав влияет на водопроницаемость, 

водоудерживающую и водоподъемную способность почв, потенциальный 

резерв элементов минерального питания, структурное состояние, 

поглотительную способность, твердость и удельное сопротивление почвы 

при обработке. 

Гранулометрический состав – содержание в почве механических 

элементов, объединенных по фракции. Методы определения 

гранулометрического состава грунтов разделяют на прямые и косвенные.  
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Прямые методы основываются на непосредственном измерении 

частиц в поле зрения оптических и электронных микроскопов. В практике 

прямые методы не получили широкого распространения. 

В данной работе использовали полевой метод Рутковского. Он 

относится к косвенным методам, базирующихся на использовании 

физических свойств суспензии и дает приближенное представление о 

гранулометрическом составе грунтов. 

В основу метода положены: различная скорость падения частиц в воде 

в зависимости от их размера; способность глинистых частиц набухать в 

воде.  

С помощью метода Рутковского выделяли три основные фракции: 

глинистую, песчаную и пылеватую. В полевых условиях этот метод 

применяют для определения песков пылеватых и супесей [2, 3].  

Для определения процентного содержания песчаных фракций в 

мерный цилиндр помещали 20 см3 грунта. Грунт заливали водой, путем 

взбалтывания получали однородную суспензию, после чего отстаивали в 

течение 60 секунд. Мутную воду осторожно сливали. Эту процедуру 

проводили несколько раз до получения полного осветления сливаемой 

воды. 

После отстаивания устанавливается объем осевшего песка. 

Содержание песчаных фракций в анализируемом грунте определяется 

отношением объема осевшего после отмучивания песка (V2) к 

первоначальному объему грунта (V1) по формуле (1): 

 

                                             П =  
𝑉2

𝑉1
× 100%                                            (1) 

 

V1 – первоначальный объем грунта в цилиндре, см3; 

V2 – объем оставшегося в цилиндре песка, см3.  

Для определения процентного содержания глинистых частиц в 

мерный цилиндр помещали 20 см3 грунта с легким уплотнением. Грунт 

заливали водой объемом 60 см3, для отделения глинистых, пылеватых и 

песчаных частиц друг от друга содержимое в цилиндре тщательно 

размешивали, затем доводили объем воды в цилиндре до 100 см3. 

Суспензия отстаивалась в течение 24 – 48 часов. Грунт увеличивался в 

объеме. Приращение объема грунта на единицу первоначального объема 

(А) определяли по формуле (2): 

                                                 А =  
𝑉2−𝑉1

𝑉1
                                                 (2) 

 

V1 – первоначальный объем сухого грунта (см3); 

V2 – объем грунта после набухания (см3). 

Содержание глинистых частиц (Г, %) определяли по формуле (3): 

                                                Г = А × 22,67                                            (3) 
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А – приращение объема грунта на единицу первоначального объема; 

22,67 – эмпирический коэффициент, характеризующий набухание 

частиц. 

Процентное содержание в грунте пылеватых частиц (Пл, %) 

определяли по разности между суммой процентов уже вычисленных групп 

фракций песка и глины по формуле (4): 

                                           Пл =  100 – (Г + П)                                     (4) 

В работе были рассмотрены пробы грунта сосновых лесов юга 

Тюменской области.  

На исследуемой территории были отобраны пробы почвы и определен 

видовой состав растений [4, 5–7]. 

Участок 1. Сосново-березовый лес. Растительная ассоциация: 

Сосново-березовый лес и разнотравье. Географические координаты: N 

56.51030, Е 66,45680. Фитоценоз сформирован на террасе реки Исети 

вдоль дороги Упорово-Заводоуковск.  

По обилию доминируют Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. – вейник 

тростниковидный. Также встречаются Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 

– зимолюбка зонтичная, Rubus saxatilis L. – костяника каменистая. Изредка 

встречается Polygonatum odoratum (Miller) Druce – купена аптечная.  

Участок 2. Сосновый лес. Растительная ассоциация: Сосновый лес и 

хвощи. Географические координаты: N 56,62510, Е 66,26550. Участок 

расположен около автодороги юго-западнее города Ялуторовска.  

Фитоценоз с доминированием Equisetum hyemale L. – хвоща 

зимующего и Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – зимолюбки зонтичной. 

Из злаков произрастает Phleum pretense L. – тимофеевка луговая, 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. – вейник тростниковидный, Agrostis 

tenuis Sibth. – полевица тонкая. Из бобовых произрастают Vícia cracca L. – 

горошек мышиный, Trifolium medium L. – клевер средний, Astragalus 

danicus Retz. – астрагал датский, Trifolium repens L. – клевер ползучий. 

Из разнотравья произрастают Fragaria vesca L. – земляника лесная,  

Pimpinella saxifrage L. – бедренец камнеломковый, Moehringia lateriflora 

(L.) Fenzl. – мерингия бокоцветковая, Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. 

– медуница мягкая. 

Участок 3. Сосновый лес. Растительная ассоциация: Сосновый лес  и 

подлесок. Географические координаты: N 57,60230, Е 67,02990. Фитоценоз 

расположен вдоль дороги Ялуторовск-Ярково. 

В кустарниково-травянистом ярусе обильны Vaccinium vitis-idaea L. – 

брусника и Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. – вейник 

тростниковидный. Злаки представлены Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 

– коротконожкой перистой, Molinia caerulea (L.) Monch. – молинией 

голубой, Agrostis tenuis Sibth. – полевицей тонкой. Часто встречаются 

представители семейства бобовых: Lathyrus pisiformis L. – чина 

гороховидная, Trifolium medium L. – клевер средний, Orobus  vernus L. – 



 136 

чина весенняя. Разнотравье представлено: Geranium sylvaticum L. – 

геранью лесной, Sanguisorba officinalis L. – кровохлёбкой лекарственной и 

Maiаnthemum bifólium (L.) F.W.  – майником двулистным. 

Участок 4. Сосновый лес. Растительная ассоциация: Сосновый лес и 

подлесок. Географические координаты: N 58,00190, Е 68,15240. Фитоценоз 

расположен вдоль автодороги в 1,300 км юго-западнее от поселка 

Карачино. 

В кустарниково-травянистом ярусе обильна Vaccinium vitis-idaea L. – 

брусника и Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. – вейник 

тростниковидный. Злаки представлены Calamagrostis arundinacea (L.) 

Roth. – вейником тростниковидным. Часто встречаются: Trifolium medium 

L. – клевер средний и Vícia cracca L. – горошек мышиный. 

Гранулометрический  анализ образцов почв проведен в химико-

экологической лабораторий ТКНС УрО РАН по методу Рутковского, 

используя треугольник Ферре (табл. 1). 

Табл. 1 

Гранулометрический состав и классификация проб грунта 

Примечание: V1 – первоначальный объем сухого грунта, см3, V2 пес. – объем 

оставшегося в цилиндре песка, см3, V2 гл. – объем грунта после набухания, см3, П % – 

процентное содержание песка в грунте, Г % – процентное содержание глины в 

грунте, Пл % – процентное содержание пыли в грунте. 

 

Проведенный анализ показал, что грунт первого участка состоит на 

80% из песка, 2,3% глины и 17,7% пыли. В пробе второго участка  

содержание песка – 75%, пыли – 25%, глина отсутствует. На третьем 

участке  содержание песка и глины имеет сходный состав с первым 

участком 80% и 2,3% соответственно, пыли на 0,6% меньше. В пробе 

грунта четвертого участка выявлено содержание песка – 95%, пыли – 3,9%, 

и глины – 1,1%.  

Таким образом, наибольшее количество песка отмечено на четвертом 

участке, наименьшее на втором. Однако на этом участке отсутствуют 

глинистые частицы. Наибольшее количество глины отмечено на первом и 

третьем участках. 

Наиболее приспособленными к условиям жизни на бедных песчаных 

почвах являются хвойные растения. Сосны зимостойкие, светолюбивые и 

Участок V1, см3 V2 пес., 

см3 

V2 гл., 

см3 
П, % Г, % Пл, % Тип грунта 

1 20 16 22 80 2,3 17,7 
Суглинистый 

песок 

2 20 15 20 75 0 25 
Суглинистый 

песок 

3 20 16 22 80 2,3 17,1 
Суглинистый 

песок 

4 20 19 21 95 1,1 3,9 Песок 
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неприхотливые к почве растения, отлично переносящие низкую влажность 

воздуха. Гранулометрический состав почв исследуемых участков 

соответствует почвам благоприятным для произрастания Pinus silvestris L. 

– сосны обыкновенной, которая является доминантом сосновых лесов. 
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В статье рассматривается микроэлементный состав почв Надым-Пур-

Тазовского региона. Определены фоновые концентрации тяжелых металлов в 

различных горизонтах почв с учетом влияния почвообразующих пород. Выделены 

основные процессы формирования микроэлементного состава почв региона. 

Приведены фоновые концентрации тяжелых металлов в почвах, которые можно 
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Ключевые слова: микроэлементы, почвенный покров, фоновое содержание. 

 

BACKGROUND OF HEAVY METALS IN SOILS OF NADYM-PUR-TAZ 

REGION 

 

M.G. Opekunova, A.Yu. Opekunov, S.Yu. Kukushkin 

Institute of Earth Sciences of St. Petersburg State University, St. 

Petersburg 

 



 138 

The article considers the microelement composition of the soils of the Nadym-Pur-Taz 

region. The background concentrations of heavy metals in various soil horizons (in 

accordance with the influence of soil-forming rocks) are determined. The main processes of 

formation of microelement composition of the soils of the region are identified. The 

background concentrations of heavy metals in soils can be used to estimate the level of soil 

cover contamination. 

Key words: microelements, soil cover, background content. 

 

В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ЯНАО) разрабатываются 77 месторождений углеводородного 

сырья. Основная добыча осуществляется в Надым – Пур – Тазовском 

регионе. Оценку фонового содержания микроэлементов в почвах можно 

считать одной из актуальных задач для адекватной оценки уровня 

загрязнения почвенного покрова при геоэкологическом мониторинге 

территории нефтегазоконденсатных месторождений (НГКМ). 

В период с 1993 по 2017 годы были проведены комплексные 

геоэкологические исследования на территории 30 НГКМ Надым – Пур – 

Тазовского региона. Опробование происходило на участках сходных по 

физико-географическим условиям как антропогенно нарушенных, так и 

фоновых. Отбор проб почв осуществлялся из двух генетических 

горизонтов: поверхностного аккумулятивного (O, TО) и иллювиального 

(BF, BHF, G). Было определено валовое содержание тяжелых металлов 

(ТМ) (Cu, Zn, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Pb, Hg, Cd, Ba) методом масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP–MS) с полным 

кислотным разложением проб. Необходимо отметить, что изученные 

участки НГКМ равномерно распределены по территории Надым – Пур – 

Тазовского региона. При этом стоит отметить, что загрязнение почв района 

носит локальный характер [1]. 

Проведённые исследования позволяют сказать, что почвы Надым – 

Пур – Тазовского региона отличаются значительным разбросом величин 

содержания ТМ при концентрациях  в 3–9 раз ниже кларковых значений 

(табл. 1). Почвенный покров изученного региона характеризуется 

многообразием типов почв и сложным мозаичным строением. 

Контрастность ландшафтно-геохимических условий определяет высокую 

природную вариабельность содержания ТМ как в горизонтальной, так и 

вертикальной структурах почвенного покрова.  
Табл. 1. 

Содержание тяжелых металлов в генетических горизонтах почв исследованной 

территории (мг/кг) 

 Ba Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Hg Fe V 

аккумулятивные горизонты (O, TО), n=425 

среднее 194 376 32 9 13 6 10 0,33 18 0,096 12008 22 

минимум 46 34 16 5 6 2 5 0,17 5 0,032 4310 5 

максимум 486 1300 53 24 36 16 15 0,62 47 0,180 21790 68 

коэффициент  62 103 34 50 70 84 34 40 63 53 48 78 
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вариации (%) 

иллювиальные горизонты  (BF, BHF, G), n=353 

среднее 409 336 29 9 14 9 10 0,10 43 0,030 21010 57 

минимум 120 36 3 2 3 1 3 0,05 10 0,009 1980 10 

максимум 575 785 50 23 28 18 14 0,14 72 0,139 30110 91 

коэффициент 

вариации (%) 
34 63 49 58 53 65 34 29 46 112 35 46 

Почвы Западной  

Сибири [2] 
н/д 1060 85,5 33,8 25,9 15,6 16,4 н/д 59,5 н/д н/д 74,4 

Кларк литосферы по  

Виноградову (1962) 
650 1000 85 47 58 18 16 0,13 83 0,08 1,7 90 

 

По гранулометрическому составу почвообразующие породы 

изученной территории варьируют от глин и суглинков аллювиально-

морского и озерно-аллювиального происхождения до аллювиальных 

разнозернистых песков. Содержание ТМ в почвах, преимущественно, 

определяется генезисом подстилающих четвертичных пород. В ходе 

исследований было установлено, что высокая концентрация 

сидерофильных (V, Cr, Co, Ni) и халькофильных (Zn, Cu, Pb) элементов в 

аллювиально-морских отложениях третьей и четвертой морских террас 

сочетается с относительно низким содержанием микроэлементов в озерно-

аллювиальных и аллювиальных отложениях. Увеличение концентрации 

большинства ТМ характерно для почв северной части Надым – Пур – 

Тазовского региона (Тазовский полуостров), которые сформировались на 

глинистых и суглинистых аллювиально-морских отложениях.  

Типичной особенностью тундровой зоны можно считать высокую 

контрастность окислительно-восстановительных условий. В заболоченных 

участках подчиненных фаций характерна восстановительная кислая 

обстановка, переходящая в нижних горизонтах почв в глеевую. Для 

автоморфных, в верхних горизонтах почв, обедненных гумусом и илистой 

фракцией типична окислительная среда [3]. В этих условиях в глеевых и 

иллювиальных горизонтах почв определено увеличение концентрации 

микроэлементов.  

При переходе от полигональных тундр к южным тундрам и 

лесотундрам исследованной территории можно выделить закономерности 

изменения содержания и аккумуляции ТМ [4]. В органогенных горизонтах 

почв снижается концентрация Ba, Zn, Cu, Fe, Ni и Co при переходе от 

полигональных к плоско- и крупнобугристым торфяникам. При этом 

содержание Pb, Cd в торфе остается практически постоянной. Можно 

отметить увеличение концентрации Cr и V в плоскобугристых торфяниках.  

Проведенные исследования позволяют сказать, что химический состав 

торфяников мало зависит от почвообразующих пород, в отличие от 

минеральных почв (светлоземов, подбуров, глееземов и др.). 
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Отмечаются различия в микроэлементом составе при переходе от 

торфяно-болотных к подзолистым почвам. В поверхностных органогенных 

горизонтах (О) подзолистых почв наблюдается более активная 

аккумуляция Ba и Pb по сравнению с торфяно-болотными почвами, что  

обусловлено способностью Pb накапливаться в самой верхней части 

почвенного профиля: в подстилках, грубогумусовых и гумусовых 

горизонтах [5]. Ва интенсивно поглощается кустарничками и 

кустарниками, что определяет повышенное его содержание в 

органогенных горизонтах подзолистых почв на территории Надым – Пур – 

Тазовского региона [6].  

В подзолах иллювиально-железистых исследованной территории 

отмечается пониженное содержание большинства микроэлементов, 

обусловленное их низкими концентрациями в почвообразующих озерно-

аллювиальных отложениях. Сравнение содержания ТМ в  тяжелых и 

легких по механическому составу почв позволяет сделать вывод о 

статистически достоверном увеличении в органогенных горизонтах  

тяжелых почв концентрации Mn, Ni, Co, Cd, Cr, Fe и Sc (табл. 2).  

Анализ полученных спектров металлов в почвах позволяет сказать, 

что в ряду изученных элементов Cd характеризуется наиболее тесной 

связью с органическим веществом. Отмечено накопление Cd в торфяниках 

и аккумулятивных горизонтах светлоземов, глееземов, подбуров и др. почв 

независимо от гранулометрического состава почв. Такая закономерность 

справедлива и для Zn, хотя и в меньшей степени.  
Табл. 2. 

Фоновое содержание микроэлементов в почвах Надым-Пур-Тазовского региона, 

мг/кг 

Ba Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Hg Fe V 

Органогенные горизонты О  легких и тяжелых по механическому составу 

почв(n=344) 

224 275 34,9 7,92 8,89 4,09 13,5 0,352 18,6 0,083 11070 20,7 

Иллювиальные горизонты В легкого механического состава (n=113)  

379 205 19,7 5,54 7,05 4,68 8,13 0,049 26,1 0,015 14255 37,4 

Иллювиальные горизонты В  тяжелого  механического состава (n=267) 

473 309 32,9 9,11 12,9 8,5 10,6 0,077 46 0,02 25457 65,2 

Горизонты ТТ органогенных почв (n=211) 

65 56,8 17,4 6,24 6,34 2,07 4,93 0,248 7,92 0,076 6146 7,84 

 

Содержание Pb в почвах (за исключением торфяников) определяется 

его концентрацией в почвообразующих породах. Сидерофильные металлы 

(V, Sc, Mn, Fe, Co, Ni) в сравнении с почвообразующими породами 

аккумулируются в поверхностных (О) и иллювиальных горизонтах почв 

(В, BF, BHF), сформировавшихся на тяжелых по гранулометрическому 

составу почвообразующих породах. Стоит отметить, что при этом Cr, Ba, 

Sr накапливаются только в иллювиальных горизонтах. Cu характеризуется 

наиболее равномерным распределением по почвенному профилю. 
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Проведенный факторный анализ методом главных компонент 

подтвердил, что в формировании микроэлементного состава почв Надым – 

Пур – Тазовского региона основную роль играют породный фактор, 

гранулометрический состав почвообразующих пород и процессы 

торфонакопления. 

Таким образом, проведенные исследования позволяются сделать 

вывод, что фоновые концентрации ТМ в почвах Надым – Пур – Тазовского 

региона характеризуются низкими значениями. Отмечается значительная 

вариабельность химического состава почвенного покрова в зависимости от 

структуры микро- и мезокомплексов, формирующих тундровые и 

лесотундровые ландшафты. Основными факторами, определяющими 

различия в содержании микроэлементов, являются гранулометрический 

состав почв, обусловленный типом подстилающих горных пород и 

исходный химический состав четвертичных отложений. 

Максимальные концентрации большинства ТМ отмечается в 

аккумулятивных и иллювиальных горизонтах почв, сформировавшихся на 

тяжелых породах. На легких по механическому составу субстратах 

содержание их снижается в 1,5–1,8 раза.  

Специфика почвенной физико-химической миграции в условиях 

многолетнемерзлых пород приводит к накоплению литофильных и 

сидерофильных металлов в минеральных  глинистых и тяжелосуглинистых 

горизонтах почв с высокой контрастностью (отношение максимальной и 

минимальной концентраций в горизонтах почв), достигающей 8. Напротив, 

в верхних почвенных горизонтах для халькофильных элементов 

отмечается аккумуляция, что обусловлено их высокой подвижностью. 

Контрастность содержания при этом заметно ниже и не превышает 2. У Cd 

и Hg в максимальной степени выражена аккумуляция в органогенных 

горизонтах с контрастностью 7,2 и 5,5 соответственно.  

В торфяниках, определены минимальные значения большинства 

микроэлементов. Концентрация в 2-8 раз ниже их содержания в глинистых 

и суглинистых иллювиальных горизонтах минеральных почв. 

Исключением являются Hg и Cd, концентрации которых в торфяниках в   

3-4 раза выше, чем в минеральных почвах.  
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Статья посвящена оценке содержания тяжелых металлов (Сu, Zn, Fe, Mn, Ni, 

Co, Cd, Pb) в системе почва-растение с использованием тополя Populus nigra L. На 

основе сравнительного анализа химического состава почв и тополя Populus nigra L. на 

фоновых участках и на территории г. Сибай (Башкортостан) установлены 

биогеохимические индикаторы трансформации потока тяжелых металлов под 

влиянием объектов горнорудного производства и предприятий инфраструктуры 

города. 

Ключевые слова: биоиндикация, загрязнение, тяжелые металлы, система почва – 

растение, корка тополя 

 

BIOGEOCHEMICAL INDICATORS OF TRANSFORMATION OF 

HEAVY METAL FLOW IN THE SOIL-PLANT SYSTEM IN THE SIBAY 

TERRITORY (BASHKORTOSTAN) 
 

M.M. Oshejko, M.G. Opekunova A.Yu., Opekunov, S.Yu. Kukushkin, 

E.E. Papyan 
St. Petersburg State University 

 

The article is devoted to the evaluation of the content of heavy metals (Cu, Zn, Fe, Mn, 

Ni, Co, Cd, Pb) in the soil-plant system using the poplar Populus nigra L. On the basis of the 

comparative analysis of the chemical composition of soils and poplar Populus nigra L. at 

background sites and in the territory of Sibay (Bashkortostan), biogeochemical indicators of 

the transormation of the heavy metals cycle under the influence of mining facilities and city 

infrastructure enterprises were established. 

Key words: bioindication, pollution, heavy metals, soil-plant system, poplar bark 
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Город Сибай – наиболее крупный населенный пункт Зауралья 

Республики Башкортостан и один из промышленных, культурных и 

образовательных центров республики. Он расположен в отрогах хребта 

Ирендык в пределах Красноуральской – Сибай – Гайской рудоносной зоны, 

характеризующейся наличием крупных месторождений, к числу которых 

относится Сибайское медно-колчеданное. Существование естественной 

геохимической аномалии с высоким содержанием Cu, Zn и Cd во всех 

компонентах ландшафтов усугубляется наличием в городе объектов 

горнорудного комплекса, а также предприятий городской инфраструктуры, 

оказывающих значительное воздействие на окружающую среду и 

приводящих к антропогенному загрязнению компонентов ландшафтов [2, 

7]. 

Индикаторами загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами 

(ТМ) являются древесные породы. Под влиянием объектов горнорудного 

производства и предприятий городской инфраструктуры происходит 

трансформация потока ТМ, сопровождающаяся изменением              

физико-химических параметров в системе почва-растение. Основными 

биогеохимическими индикаторами трансформации потока ТМ в 

окружающей среде служат величина рН почвенных растворов и 

биоматериалов, валовое содержание и концентрация подвижных форм Cu, 

Zn, Cd и Fe в почвах и растительной биомассе, изменение структуры 

корреляционных связей ТМ, снижение интенсивности биологического 

поглощения. В связи с этим в мониторинговых исследованиях успешно 

используются различные виды тополя Populus sp. [3, 4]. Многолетние 

исследования на территории Башкирского Зауралья свидетельствуют о 

том, что надежным показателем загрязнения городской среды служит 

корка тополя Populus nigra L. [6].  

К важным показателям интенсивности миграции и аккумуляции ТМ в 

почвах и возможности их поступления в растения относится величина рН 

почвенных растворов (табл. 1). 
Табл. 1 

Статистические показатели физико-химических параметров городских  

и фоновых почв 

Показатель Fe Zn Ni Cr Pb Cd Cu Mn Co 
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Фоновый профиль* 

Среднее  
36805 

21 

174 

3,0 

27 

1,3 

54 

<0,5 

15 

2,8 

н/д  

0,2 

83  

2,0 

1096  

77 

20  

0,3 
6,05 4,98 8 48,7 51,3 

Минимум  
29050  

11 

125  

0,1 

19  

1,0 

37  

<0,5 

13  

1,48 

н/д  

0,2 

58 

1,2 

853  

60 

17  

0,1 
5,38 4,52 7 37,0 43,6 

Максимум  40565  295  40 66  16 н/д  122  1511 26  6,34 5,29 15 56,5 63,0 
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40 21 1,8 <0,5  4,9 0,3 4,0 120 0,8 

Коэффициент   

вариации (%) 

11 

58 

37  

75 

26  

21 

21  

н/д 

10 

29 

н/д 

13 

32 

28 

20  

26 

14  

89 
3 5 21 13 12 

Город* 

Среднее  
4979 

19,9 

584 

105 

62  

0,7 

87  

1,1 

71  

7,4 

1,3  

0,4 

263  

7,3 

1069 

176 

21  

0,9 
7,89 7,17 9 55,9 44,1 

Минимум  
43890  

2,3 

177  

3,1 

45  

0,1 

74  

0,3 

32  

1,8 

0,5  

0,1 

75  

1,6 

852 

72 

19  

0,1 
6,35 5,75 2 31,9 30,4 

Максимум  
61110  

30 

1110  

460 

126  

3 

115  

3 

125  

20 

2,6  

0,1 

465  

29 

1549  

626 

26  

1,8 
8,26 7,56 24 69,7 68,2 

Коэффициент  

вариации (%) 

11 

62 

58 

104 

37 

102 

15  

54 

51 

60 

53  

78 

48  

82 

22  

66 

11  

60 
3 3 46 18 23 

*  –  в числителе дано валовое содержание; в знаменателе – содержание 

подвижных форм ТМ (мг/кг) 

 

Значения водородного показателя почв на фоновой территории 

изменяется от 5,95 до 7,29: увеличивается от вершин к понижениям и от 

верхних почвенных горизонтов к нижним. На площадках в городе 

значения рН почв выше фоновых в среднем на 20% и изменяются от 6,82 

до 8,9, что хорошо согласуется с представлением о подщелачивающем 

эффекте городских строений [1, 5]. В условиях нейтральной реакции 

почвенных растворов большинство ТМ находится в малоподвижном 

состоянии. Однако увеличение значений рН до 8,0 и более может 

сопровождаться усилением подвижности ТМ в связи с образованием 

комплексных соединений.  

Величина рН корки тополя на фоновой территории выше, чем в почве. 

На пробных площадках в городе, наоборот, значения рН корки ниже 

показателя в почве. При сравнении рН и зольности корки тополя выявлена 

прямая корреляционная зависимость. Связь между значениями рН в корке 

тополя и почвах с содержанием подвижных форм ТМ не отмечена.  

Почвы фоновой территории в пределах рудоносной зоны отличаются 

повышенным валовым содержанием рудных элементов – Fe, Cu, Zn, Cd 

(табл. 1). На одном из пикетов в верхней части склона увала при близком 

залегании горных пород отмечено превышение ОДК для Zn. Концентрация 

Cu, Fe, Cr, Pb, Co в почвах на всех изученных площадках в городе Сибай 

превышает их содержание на условно фоновой территории и значение 

регионального фона. Среднее валовое содержание Zn, Cd и Cu в городских 

почвах выше значений ОДК (табл. 1). 

Биогеохимическим индикатором трансформации потока вещества в 

системе почва-растение служит содержание подвижных форм ТМ. Как 

показали проведенные исследования, концентрация их очень изменчива 

как в пространстве, так и во времени. На фоновой территории содержание 

подвижных Pb, Mn и Cd в почвенном разрезе уменьшается от 

поверхностного горизонта к нижележащим, что может быть связано с 

закреплением их в составе органического вещества. Содержание 
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подвижных форм Fe, Cu, Ni увеличивается в горизонте С и обусловлено 

ландшафтно-геохимическими особенностями.  

Большое влияние на содержание ТМ в почвах оказывают 

органическое вещество и гранулометрический состав. Отмечена 

положительная взаимосвязь содержания гумуса в почве с содержанием 

подвижных форм Fe, Cd, Mn и Co, и отрицательная с содержанием 

подвижных форм Ni. Установлена положительная корреляция между 

содержанием в почвах физического песка и концентрацией Cu и Cr.  

Почвы города Сибай характеризуются высоким содержанием 

подвижных форм Zn, Cu, Co, Mn, Pb, Cr, Cd. Фоновое значение Zn 

превышено в среднем в 879 раз, Co – в 10 раз, Cu – в 4 раза, Pb и Mn – в 3 

раза Cd и Cr – в 2 раза. Концентрация подвижных форм Zn, Cu, Pb, Mn 

превышает ПДК. Корка тополя отличается накоплением большинства 

изученных ТМ, за исключением Сo и Cr (табл. 2). Так, например, фоновое 

содержание Cu и Cd в корке тополя превышено в среднем в 2 раза. 

Наличие загрязнения связано в первую очередь с воздействием объектов 

горнорудного комплекса, а также обусловлено влиянием ТЭЦ и 

автотранспорта. 
Табл. 2  

Статистические показатели величины рН, зольности (%)  

и содержания ТМ в корке тополя Populus nigra L.  (мг/кг сухого вещества) 

 рН Зольность, % Fe Zn Ni Cr Pb Cd Cu Mn Co 

Среднее  6,91 10,47 413 165 1,4 0,9 2,93 0,33 30 24 0,7 

Минимум  5,27 6,35 6 87 0,1 0,4 1,52 0,14 9,2 13 0,1 

Максимум  8,06 15,46 959 292 3,6 2,4 5,66 0,73 164 46 1,3 

Коэффициент   

вариации (%) 
11 23 56 37 58 69 44 52 105 36 60 

 

Соотношение подвижных форм ТМ в почве и корке тополя на 

пробных площадках различается. Содержание Fe, Zn, Ni, Cu в корке 

тополя выше, чем в почве: в среднем для Fe в 42 раза, Zn и Ni в 2 раза, для 

Cu в 4 раза. Это указывает на преимущественное поступление металлов в 

растения из воздушной среды при аэротехногенном загрязнении. В то же 

время содержание подвижных форм Pb и Mn в почве в 3 и 7 раз больше, 

чем в корке тополя, что связано с поступлением их из загрязненных почв и 

индицирует воздействие автотранспорта во времена применения бензина с 

антидетонационными присадками, содержащими тетраэтилсвинец.  

Корреляционный анализ содержания ТМ в корке тополя показал 

наличие взаимосвязей между металлами в виде одной ассоциации. 

Наиболее тесными являются связи Fe-Zn-Mn; Cu-Zn-Mn, также Fe-Ni, Mn-

Cd. Аккумуляция Co в корке тополя ни с одним из металлов значимых 

связей не образуют. Для подвижных форм ТМ в почве определены две 

группировки с тесными связями Cd-Pb и Co-Ni. Связь между подвижными 

формами ТМ в почве и корке тополя отмечена для Fe, Zn и Mn. 
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Полученные коэффициенты биологического поглощения в корке 

тополя свидетельствуют о слабом захвате Cu, Zn, Cd, и очень слабом – Fe, 

Zn, Ni, Cr, Pb, Co. При нарастании техногенной нагрузки интенсивность их 

поглощения существенно снижается по сравнению с фоновыми 

значениями. 

Наиболее загрязненным из всех рассмотренных в городе районов 

оказался район Строителей, расположенный рядом с карьером. В районе 

Южный вдоль шоссе отмечены самые высокие концентрации Pb, Cd в 

корке тополя и Mn в почве, что может быть связано с загрязнением от 

автотранспорта. В восточной части города выделяется площадка рядом с 

ТЭЦ, где обнаружено высокое содержание Cd в корке тополя и Cu в почве. 

Максимальное содержание Cd в корке тополя установлено на площадке в 

парковой зоне, что может быть связано с воздействием расположенного 

вблизи Камаганского карьера. Согласно ориентировочной оценочной 

шкале опасности загрязнения почв по суммарному показателю 

загрязнения, почвы только на одной пробной площадке относятся к 

умеренно опасной категории загрязнения, на остальных площадках 

категория загрязнения оценена как чрезвычайно опасная. 
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УДК 631.41:504.75  

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИДОРОЖНЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ С BETULA PENDULA ROTH. ЮГА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

  

Е.И. Поповаа, Р.В. Кайгородова,b 
aТобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

bПермский государственный национальный исследовательский 

университет, г. Пермь 

 

Проведены исследования антропогенных придорожных фитоценозов. 

Для исследования были подобраны участки лесов с Betula pendula Roth. 

вблизи автодорог юга Тюменской области в пределах пяти 

административных районов. Исследованы биохимические показатели: 

интенсивность «почвенного дыхания» и уровень активности фермента 

каталазы. Для оценки эффективности поглощения токсикантов, 

рассчитан коэффициент биологического поглощения. 

Ключевые слова: придорожные фитоценозы, Betula pendula Roth., 

активность фермента каталазы, интенсивность почвенного дыхания 
 

BIOCHEMICAL INDICES OF ATTRACTIVE PHYTOCENOUSS WITH 

BETULA PENDULA ROTH. SOUTH OF THE TYUMEN REGION 

 

E.I. Popovaa, R.V. Kaygorodova,b 
aTobolsk complex scientific station UrB RAS, Tobolsk 

a,bPerm State University, Perm 

 

Studies of anthropogenic roadside phytocoenosis have been carried out. 

For the study, parts of forests with Betula pendula Roth were selected. near the 

roads of the south of the Tyumen region within the five administrative districts: 

Uporovski, Zavodoukovsky, Yalutorovskiy, Yarkovsky, Tobolsk. Biochemical 

indices were studied: the intensity of "soil respiration" and the level of catalase 

enzyme activity. To assess the effectiveness of toxicants absorption, the 

coefficient of biological absorption is calculated. 

Key words: roadside phytocenoses, Betula pendula Roth., activity of the 

enzyme catalase, the intensity of soil respiration 

 

Автотранспорт относится к основным источникам антропогенного 

загрязнения  окружающей среды. В больших городах, областях, в том 

числе в Тюменской области на долю автомобильного транспорта 

приходится более половины объема вредных выбросов. Бурное развитие 

сети автодорог и выраженная тенденция увеличения численности 
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автомобилей на трассах, привели к тому, что автодороги стали одним из 

наиболее мощных источников загрязнения окружающей среды [1, 2]. 

Техногенное воздействие на экосистему придорожной зоны приводит 

к изменению физико-химических свойств почвогрунтов, загрязнению, что 

вызывает повышение их фитотоксичности. Происходит постоянное 

вымывание загрязнений в открытые водоёмы и грунтовые воды. 

Наибольшее негативное воздействие проявляется именно в придорожной 

зоне. Растительность этой полосы находится в угнетенном состоянии, 

снижается её физиологическая активность, она не может в полной мере 

осуществлять свои экологические функции [3, 4, 5, 6].  

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является изучение 

биохимических показателей в березовых лесах придорожных фитоценозов 

юга Тюменской области.  

Для определения степени антропогенного воздействия были 

подобраны участки с разной интенсивностью техногенной нагрузки. 

Участки березовых лесов (Б1, Б2, Б3, Б4) располагались вблизи автодорог 

(15 метров от обочины) юга Тюменской области в пределах пяти 

административных районов: Упоровского, Заводоуковского, 

Ялуторовского, Ярковского, Тобольского.  

Участок Б1. Березняк злаковый (N 56,35520, Е 66,32950). Фитоценоз 

расположен вдоль автодороги между поселком Черное и Шашова, 

Упоровского района.  

Участок Б2. Березняк (N 56,52840, Е 66,26550). Придорожный 

фитоценоз расположен на надпойменной террасе реки Тобол в 1 км 

западнее Заводоуковска.  

Участок Б3. Березняк (N 57,00230, Е 66,65780). Фитоценоз 

расположен вдоль автодороги в 2,5 км юго-западнее поселка 

Новоатьялово.  

Участок Б4. Березняк (N 57,60230, Е 67,27440). Фитоценоз 

расположен вдоль автодороги Ярково-Тобольск.  

Для определения и подтверждения антропогенного пресса 

рассчитывали индекс синантропизации флоры, который  находится в 

интервале  от 43 до 64%. Это говорит о том, что синантропные виды 

занимают большую часть площадок, т.е. доминируют, образуя общий фон, 

в который вкраплены все прочие виды растительности. 

Характеризуя интенсивность поглощения элементов растениями из 

почвы рассчитан коэффициент биологического поглощения ( bp

iK ), как 

отношение содержания токсикантов в растении к валовому содержанию 

его в почве. Перемещение токсических веществ из почвы в растение 

происходит путем биологического поглощения элементов биомассой. 

Опасность загрязнения тем выше, чем больше bp

iK  превышает единицу. В 

листьях Betula pendula Roth. на всех участках коэффициент 
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биологического поглощения имеет среднюю аккумуляцию в интервале от 

0,2 до 0,8 (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Коэффициент биологического поглощения элементов 

 ( bp

iK )листьями Betula pendula Roth. исследуемых участков 

 

Betula pendula Roth. – исключитель (растение, у которого поступление 

токсикантов в побеги ограничено, несмотря на их высокую концентрацию 

в окружающей среде) ( bp

iK <1). Вероятно, накопление токсикантов в Betula 

pendula Roth. происходит по барьерному типу. 

Рост и развитие растений зависят от интенсивности обмена веществ в 

системе «почва – растения», которая определяется главным образом 

биологической активностью почвы. Для этого важен анализ интегральных 

показателей биологической активности: интенсивность почвенного 

дыхания и активности каталазы. 

Интенсивность почвенного дыхания существенно варьирует (4,46– 

11,21 мл/дм3·ч.) и связана, вероятно, с разным содержанием органического 

вещества и интенсивностью его разложения, а также с содержанием и 

подвижностью токсичных металлов. В некоторых участках интенсивность 

выделения углекислого газа существенно превышает показатели, 

установленные нами для урбанизированных придорожных экосистем, 

также расположенных в умеренной природной зоне. 

Активность каталазы (1,52–2,48 мл/г·мин.) проявляла меньшую 

вариабельность по сравнению с почвенным «дыханием». Показана 

зависимость активности каталазы от величины рН среды с оптимумом 7,2–

7,3 единицы рН. Участки придорожных фитоценозов обладали кислой и 

слабокислой средой, за счет чего, вероятно, активность каталазы была 

низкая (табл.1). 
Табл. 1 

Биохимические показатели исследованных участков 

№ участка 

Интенсивность почвенного 

«дыхания»  

(выделение СО2 мл/дм3
×ч.) 

Активность каталазы 

(выделение О2 мл/г×мин.) 

Б1 4,46 1,52 
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Б2 6,90 2,48 

Б3 5,82 2,02 

Б4 11,21 1,15 

 

Состояние исследованных придорожных фитоценозов юга Тюменской 

области, на удалении 15 метров от дорожного полотна, характеризовались 

низкой активностью каталазы. Интенсивность почвенного дыхания 

варьировало от 4,46 до 11,21 мл/дм3·ч.  

Анализ полученных результатов позволил определить Betula pendula 

Roth. по способности накапливать токсические вещества.  

Такого рода данные можно использовать для восстановления лесов на 

значительных по площади территориях.  

Для улучшения агрохимических свойств и снижения подвижности 

токсикантов рекомендуется внесение органических (торф, коро-древесные 

отходы и т.д.) и известковых материалов. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в 

рамках темы ФНИ № 0408-2014-0018 «Анализ состояния фитоценозов 

Западной Сибири в современных антропогенных условиях». 
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УДК 57.049 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА РАДОНА  

С ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ  
 

А.Ю. Токарева, Г.С. Алимова, И.А. Уткина 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

 
Статья посвящена исследованию плотности потока радона в некоторых 

районов города Тобольска. В мае 2018 года в 8 районах города были проведены 

измерения плотности потока радона с поверхности почвы, для выявления 

радоноопасных территорий. Проведенные исследования показали, что на всех 

исследованных территориях плотность потока радона не представляет опасности 

для населения и не превышает 80 мБк/м2·с, что соответствует первому классу 

радоноопасности.  
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Ключевые слова: радон, плотность потока радона, Тобольск 

 

RESEARCH OF FLUX DENSITY OF RADON FROM THE SOIL SURFACE  

IN TOBOLSK 

 

А.Yu. Tokareva, G.S. Alimova, I.A. Utkina 

Tobolsk complex scientific station UrB RAS, Tobolsk 

 
The article is devoted to the study of radon flux density in some areas of Tobolsk. In 

may 2018, the density of radon flux from the soil surface was measured in 8 districts of the 

city to identify radon-hazardous areas. Studies have shown that in all the studied areas, the 

flux density of radon does not represent a danger to the public and does not exceed 80 

mBc/m2·s, which corresponds to the first class of radon hazard. 

Key words: radon, radon flux density, Tobolsk 

 

В целях обеспечения экологической безопасности градостроительства 

и повышения эффективности использования территорий все большее 

внимание уделяется естественной радиоактивности. По данным 

многочисленных исследований отечественных и зарубежных ученых, 

основной радиационный фон на нашей планете создается за счет 

естественных источников излучения, в частности, радона, который 

составляет значительную часть общей радиационной дозы [1, 2, 3]. Земная 

кора с самого начального момента своего образования содержит 

естественные радиоактивные элементы, создающие естественный 

радиационный фон. Вклад радона в формирование дозы облучения 

человека в процессе его жизни от естественных источников оценивается в 

54% (рис. 1, 2) [2]. Простое вещество радон при нормальных условиях – 

бесцветный инертный газ; радиоактивен, стабильных изотопов не имеет. 

При комнатной температуре является одним из самых тяжёлых газов. 
 

  
Рис. 1. Суммарная дозовая нагрузка  

на население от всех источников 

излучения 

Рис. 2. Суммарная дозовая нагрузка  

на население от естественных источников 

излучения 

Наиболее стабильный изотоп (222Rn) имеет период полураспада 3,8 

суток. Входит в состав радиоактивных рядов 238U, 235U и 232Th. Ядра радона 

постоянно возникают в природе при радиоактивном распаде материнских 

ядер. Ввиду химической инертности радон относительно легко покидает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD-222
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-238
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-232
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кристаллическую решётку «родительского» минерала и попадает в 

подземные воды, природные газы и воздух. Поскольку наиболее 

долгоживущим из четырёх природных изотопов радона (218Rn, 219Rn, 220Rn, 
222Rn) является 222Rn, именно его содержание в этих средах максимально 

[3]. Концентрация радона в воздухе зависит, в первую очередь, от 

геологической обстановки; от погоды, во время дождя микротрещины, по 

которым радон поступает из почвы, заполняются водой, снежный покров 

также препятствует доступу радона в воздух. 

Основная часть радиоактивного газа поступает в жильё человека с 

почвы и с подпочвенных пород. Величиной, характеризующей радоновую 

опасность грунта, является плотность потока радона. Она указывает на 

интенсивность выхода газа на поверхность земли. 

Различают 3 класса радоноопасности участка: 

-первый класс (ППК менее 80 мБк/м2·с) – для защиты достаточно обычной 

вентиляции); 

-второй класс (ППК равен 80–200 мБк/м2·с) – необходима умеренная 

защита; 

-третий класс (ППК более 200 мБк/м2·с) – требуется усиленная защита [5]. 

Радон радиотоксичен и канцерогенен. Попадая в организм человека, 

он способствует процессам, приводящим к раку лёгкого. Распад ядер 

радона и его дочерних изотопов в лёгочной ткани вызывает микроожог, 

поскольку вся энергия альфа-частиц поглощается практически в точке 

распада [2, 4]. 

В рамках данного исследования было проведено определение 

плотности потока радона (ППР) с поверхности почвы в некоторых районах 

города Тобольска, в соответствии с МУ 2.6.1.038-2015 и руководством 

пользователя комплекса измерительного для мониторинга радона 

«КАМЕРА-01» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Районы исследования плотности потока радона с поверхности почвы в 

городе Тобольске. 

1. Микрорайон Менделеево; 2. Микрорайон Речпорт; 3. Микрорайон 7 «А»;  

4. БСИ – 1; 5. Микрорайон 15; 6. Территория Тобольского кремля;  

7. Улица Алябьева, район СОШ № 14; 8. Микрорайон Южный (ДОЗ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD-222
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Измерения проводились в период с 21 по 30 мая 2018 года при 

отсутствии атмосферных осадков, температура воздуха 12–18°С, 

атмосферное давление 747–762 мм рт. ст. Время экспозиции не менее 4 

часов. Количество точек измерений в каждом районе составило не менее 

10. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Табл. 1 

Значение плотности потока радона с поверхности почвы в некоторых районах 

города Тобольска 

№ 

п/п 
Район исследования 

Значение плотности потока радона с поверхности 

почвы, мБк/м2·с 

Среднее Минимальное Максимальное 

1 Микрорайон 

Менделеево 

14 5±1 28±6 

2 Микрорайон Речпорт 16 5±1 50±10 

3 Микрорайон  

7 «А»  

34 18±5 55±4 

4 БСИ – 1 14 6±1 30±8 

5 Микрорайон 15  29 10±6 61±10 

6 Территория Тобольского 

кремля 

25 7±4 59±10 

7 Улица Алябьева, район 

СОШ № 14 

48 23±5 78±13 

8 Микрорайон Южный 

(ДОЗ) 

16 8±5 24±7 

 

Проведенные исследования показали, что на всех исследованных 

территориях плотность потока радона не представляет опасности для 

населения и не превышает 80 мБк/м2·с, что соответствует первому классу 

радоноопасности.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в 

рамках темы ФНИ № 0408-2014-0019 «Миграционные процессы 

радионуклидов и химических поллютантов в экосистеме водоемов Обь-

Иртышского бассейна». 
1. Роберт К.А., Нешто К.Я., Мамаев Т.Д., Сенин И.Ю. Защита жителей домов от 

влияния радона при эксплуатации здания // Строительство уникальных зданий и 

сооружений. 2015. № 10 (37). С. 46–52. 

2. Уткин В.И. Радоновая проблема в экологии // Техногенез и экология: 

Информационно-тематический сборник, Екатеринбург: Уральская государственная 

горно-геологическая академия, 1998. 212 с. 

3. Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др. М.: Советская 

энциклопедия, 1995. Т. 4 (Пол-Три). 639с. 

4. Жуковский М.В., Ярмошенко И.В. Радон. Измерение, дозы, оценка риска. 

Екатеринбург: УрО РАН, 1997. 219 с. 

5. URL: http://13.rospotrebnadzor.ru/content/kontrol-plotnosti-potoka-radona-iz-pochvy-pri-

otvedenii-zemelno-go-uchastka-pod-stroitelstvo (дата обращения 26.08.2018). 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34212003&selid=25282060
http://13.rospotrebnadzor.ru/content/kontrol-plotnosti-potoka-radona-iz-pochvy-pri-otvedenii-zemelno-go-uchastka-pod-stroitelstvo
http://13.rospotrebnadzor.ru/content/kontrol-plotnosti-potoka-radona-iz-pochvy-pri-otvedenii-zemelno-go-uchastka-pod-stroitelstvo
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОЕМА-

ОХЛАДИТЕЛЯ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС ПОСЛЕ ВВОДА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 4 ЭНЕРГОБЛОКА БН-800 

 

А.В. Трапезников, В.Н. Трапезникова, А.В. Коржавин,  

В.Н. Николкин, А.П. Платаев 
Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 

академии наук, Екатеринбург 

 

Представлены результаты радиоэкологического исследования водоема-

охладителя Белоярской АЭС после ввода в эксплуатацию 4-го энергоблока БН–800 в 

сравнении с материалами 2014 года, полученными перед пуском блока БН–800. 

Показано, что ввод в эксплуатацию энергоблока БН–800 не сопровождался 

дополнительной радиационной нагрузкой на водоем – охладитель и не оказал 

отрицательного влияния на процессы самоочищения, которые стали возможны в 

данной водной экосистеме после вывода из эксплуатации I и II блоков Белоярской АЭС. 

 

RADIOECOLOGICAL CONDITION OF THE COOLING POND OF 

BELOYARSK NPP AFTER COMMISSIONING OF 4 BN-800 POWER 

UNITS 

 

A.V. Trapeznikov, V. N. Trapeznikova, A.V. Korzhavin, 

V. N. Nikolkin, A. P. Plataev 
Institute of plant and animal ecology of the Ural Branch of the Russian Academy of 

Sciences, Ekaterinburg 

 

The results of the radioecological study of the cooling reservoir of the Beloyarskaya 

NPP after the commissioning of the 4th power unit BN–800 are presented in comparison with 

the materials of 2014 obtained before the launch of the BN–800 unit. It is shown that the 

commissioning of the power unit BN–800 was not accompanied by an additional radiation 

load on the cooling reservoir and did not exert negative impact on the self – cleaning 

processes which became possible in this aquatic ecosystem after the decommissioning of the I 

and II power units of the Beloyarskaya NPP. 

 

Реактор БН («Быстрые нейтроны») является экспериментальной 

технологией ядерной индустрии. В физике такой реактор еще называют 

бридером от английского слова breed, которое переводится «размножать». 

Блоки типа БН способны производить плутоний. Согласно проекту, в 

реакторе БН–800 позволяется не только использовать энергетический 

плутоний, но и перерабатывать оружейный плутоний. Также блок дает 

возможность утилизировать актиниды из облученного топлива реакторов 

на топливных нейтронах. БН–800 считается безопасной установкой, 

реактор оборудован дополнительной системой аварийной защиты. Она 

работает на основе пассивных элементов, которые активизируются при 

повышении температуры. Проект реактора соответствует всем 
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экологическим требованиям. Так, документацией предусмотрено 

сокращение потребления атмосферного кислорода и органического 

топлива, утилизация продуктов деления ядерных материалов и других 

радиоактивных отходов. Энергоблок призван существенно расширить 

топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные 

отходы за счет организации замкнутого ядерно-топливного цикла [1, л. 10–

12]; [2, л. 21–26]; [3, л. 197–200]. 

Новый 4-й энергоблок БАЭС с реактором БН–800 27 июня 2014 г. был 

выведен на минимальный контролируемый уровень мощности, 10 декабря 

2015 г. блок был включен в сеть и выработал первую электроэнергию в 

энергосистему Урала. 17 сентября 2016 г. энергоблок № 4 с реактором БН-

800 выведен на 100% мощности, а 31 октября 2016 г. сдан в 

промышленную эксплуатацию. 

Содержание техногенных радионуклидов в воде 

На рисунке 1 представлено изменение содержания техногенных 

радионуклидов в воде Белоярского водохранилища с 2014 года (нулевой 

уровень перед пуском 4 энергоблока) до 2017 года (после ввода в 

эксплуатацию 4 блока БАЭС).  

 

 
Рис.1. Содержание 137Cs и 90Sr в воде водоема-охладителя Белоярской АЭС в 2014 

и 2017 гг. 

Показано, что во всех реперных точках за указанный период 

произошло снижение содержания 137Cs. Так, в сбросном канале 4-го 

энергоблока объемная активность радионуклида снизилась в 1,4 раза, в 

районе Биофизической станции – в 5,9 раза (p < 0,05), в Теплом заливе – в 

5,3 раза (p < 0,05), а в реке Пышма ниже плотины – в 3 раза (p < 0,05). 

Согласно НРБ 99/2009 [4, с. 75], уровни вмешательства при 

содержании в воде отдельных радионуклидов составляют: 90Sr – 4,90 Бк/кг, 

137Cs – 11,0 Бк/кг. Таким образом, содержание в воде Белоярского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D-800
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водохранилища указанных радионуклидов значительно ниже уровня 

вмешательства. Объемная активность 137Cs на три порядка величин ниже 

уровня вмешательства, содержание 90Sr ниже уровня вмешательства на два 

порядка величин. 

Результаты исследования воды в 2017 году показывают, что, несмотря 

на ввод дополнительных мощностей на Белоярской АЭС, во всех реперных 

точках (включая сбросной канал 4 энергоблока), по сравнению с 2014 

годом наблюдалось существенное снижение содержания 137Cs в воде в 1,4–

5,9 раза, что указывает на отсутствие дополнительного поступления 

радионуклида в водоем – охладитель после пуска в эксплуатацию 4 

энергоблока.  

Содержание радионуклидов в водных растениях 

Водные растения поглощают поступающие в водную среду 

радионуклиды, при этом концентрация многих из них в тканях растений 

может длительное время поддерживаться на высоком уровне, 

превышающем на порядки величин их концентрацию в воде [5, л. 599–

602]. 

В 2017 году на водохранилище отобраны для исследования четыре 

вида водной растительности: рдест гребенчатый, роголистник 

темнозеленый, спирогира, кладофора. Показательно, что в ряде реперных 

точек для исследования удалось отобрать аналогичные виды растений. 

Рдест гребенчатый отобран в сбросном канале 4 блока и в реке Пышма. 

Установлено, что в растениях из р. Пышма содержание 90Sr в 1,4 раза, а 
137Cs в 3,1 раза выше, чем в рдесте гребенчатом из сбросного канала 4 

блока. Роголистник темнозеленый исследован в районе Биофизической 

станции и в Теплом заливе. При этом содержание 137Cs в 2,7 раза выше в 

растениях, отобранных из Теплого залива, а содержание 90Sr, напротив, в 

1,7 раза оказалось выше в роголистнике в районе Биостанции. 

В 2014 году из-за неблагоприятных погодных условий в достаточном 

количестве удалось отобрать и исследовать только два вида водных 

растений: роголистник темнозеленый из Теплого залива и рдест 

гребенчатый из Промливневого канала. Содержание 137Cs в роголистнике 

темнозеленом Теплого залива в 2014 и 2017 гг. сопоставимы между собой, 

небольшая разница укладывается в пределы статистической погрешности. 

По содержанию 90Sr различия более существенные. В 2014 году 

содержание 90Sr в 4,3 раза было выше, чем в 2017 году (рис. 2). 

Отсутствие дополнительного поступления радионуклидов с 4 

энергоблока подтверждается также относительно низким содержанием 

последних в водных растениях сбросного канала. Пробы рдеста 

гребенчатого были отобраны параллельно в сбросном канале 4 блока и в 

реке Пышма ниже плотины, где интегрируются все сбросы с водоема-

охладителя.  
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Рис. 2. Содержание 137Cs и 90Sr в водной растительности водоема – охладителя 

Белоярской АЭС в 2014 и 2017 гг. 

 

В результате содержание 137Cs в рдесте гребенчатом из сбросного 

канала оказалось в 3,1 раза ниже, а 90Sr в 1,4 раза ниже, чем из реки 

Пышма. 

Динамика изменения содержания радионуклидов в водоеме-

охладителе в период 2014-2017 гг. полностью согласуется с многолетними 

процессами, происходящими в данной водной экосистеме. Так, по 

результатам углубленного радиоэкологического обследования водоема-

охладителя в 2011 году и в сравнительном аспекте с ранее проведенными 

многолетними наблюдениями в 1976-1987 гг. было показано, что на 

протяжении более чем 20-летнего периода произошло существенное 

снижение содержания радионуклидов в основных компонентах водоема-

охладителя Белоярской АЭС. Объемная активность 60Со в воде Теплого 

залива уменьшилась в 800 и более раз, в Промливневом канале – в 5600 

раз. Объемная активность 137Cs в воде Теплого залива уменьшилась более 

чем в 100 раз, а в воде из Промливневого канала снизилось в 386 раз. 

Объемная активность 90Sr в тех же точках снизилась в 3 и 5.7 раза 

соответственно. Столь существенные изменения радиоэкологического 

состояния водоема-охладителя в 2011 г. по сравнению с 1976–1987 гг. 

стали возможны под влиянием ряда причин. Во-первых, вывод из 

эксплуатации I и II блоков Белоярской АЭС. Во-вторых, как результат 

работы в большом временном диапазоне механизмов самоочищения 

водной экосистемы от радионуклидов за счет распада радиоактивных 

веществ, а также механизмов перераспределения радионуклидов из воды в 

другие компоненты, прежде всего – в донные отложения [6, л. 302–313]. 

Таким образом, ввод в эксплуатацию энергоблока БН-800 Белоярской 

АЭС не сопровождался дополнительной радиационной нагрузкой на 



 158 

водоем-охладитель и не оказывал отрицательного влияния на процессы 

самоочищения, которые наметились в данной водной экосистеме после 

вывода из эксплуатации I и II блоков Белоярской АЭС. 

Отбор проб материала из водоема-охладителя, пробоподготовка и 

измерение концентраций 137Cs и 90Sr в воде и водных растениях, а также 

интерпретация результатов выполнены в рамках государственного 

задания Института экологии растений и животных УрО РАН. 
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Статья посвящена анализу химического состава воды искусственных 

карьеров, расположенных на территории парка им. Ю.А. Гагарина. 

Описаны основные гидрохимические показатели искусственных водоемов 

и установлено их соответствие нормативам для вод различного 

назначения. 
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The article is devoted to the analysis of the chemical composition of water 

in artificial quarries located on the territory of the Park. Yu.A. Gagarin. The 

main hydrochemical indices of artificial reservoirs are described and their 

compliance with the norms for waters of various purposes is established. 

Key words: quarries, biogenic elements, water quality. 

 

Концепция устойчивого развития в качестве важных задач сохранения 

будущего человечества ставит обеспечение народонаселения качественной 

водой и решение проблем загрязнения природных ресурсов, в том числе, 

водных [1]. Решение этих проблем можно найти в поиске новых 

источников водоснабжения [2], в том числе, вовлечении в хозяйственный 

оборот или в рекреационную деятельность новых водных объектов, 

которые практически не используются или используются в малой степени. 

Для определения возможности использования водоемов необходимо 

проведение мониторинговых исследований, включающих определение 

гидрохимических показателей, установление степени загрязнения воды и 

соответствия качества вариантам применения.  

Среди потенциальных водных объектов Челябинска, которые могут 

быть использованы человеком, можно выделить карьеры, расположенные 

на территории парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Эти 

искусственные водоемы в настоящий момент либо не используются 

совсем, либо ограниченно используются как объекты отдыха. Определение 

их экологического состояния позволит говорить о возможности 

интенсификации использования, например, обустройства зон отдыха или 

вовлечения в функционирование Челябинского зоопарка. В связи с этим, 

исследование химического состава  воды карьеров, расположенных на 

территории парка, представляет интерес в практическом плане. 

В рамках данного исследования определены основные 

гидрохимических показатели (водородный показатель, жесткость, 

содержание растворенного кислорода, перманганатная окисляемость, 

содержание соединений азота, фосфатов) трех карьеров: точка 1 – карьер 

вокруг Свадебного острова; точка 2 – карьер около ресторана "Шафран"; 

точка 3 – Голубой карьер.  

Отбор проб воды для анализа проводился в осенний период (сентябрь 

– октябрь). Вода отбиралась на участках с отсутствием мусора и 

посторонних предметов как в воде, так и на берегу. Отбор проводился в 

промытую пластиковую тару с глубины 25-30 см, пробы доставлялись в 

лабораторию кафедры химии, экологии и МОХ ЮУрГГПУ, где 
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проводился лабораторный анализ гидрохимических показателей по 

стандартным методикам [3]. 

Обобщенные результаты, полученные в ходе проведения 

лабораторного анализа, и их сравнение с нормативными показателями для 

вод различных типов водопользования, приведены в таблице 1.  
Табл. 1 

Результаты химического анализа воды карьеров парка Гагарина 

Определяемые показатели 
Точка 

1 2 3 

Водородный показатель, 

ед. рН 
6,30.5 6,90.1 7,20.3 

Жесткость общая, ммоль/л 1,720.08 1,830.06 1,650.03 

Растворенный кислород, 

мг/л 
7,840.08 9,680.08 9,200.08 

Окисляемость 

перманганатная, мгО/л 
8,600.06 8,600.06 2,920,04 

Азот аммонийный, 

 мг𝑁𝐻4
+/л 

мгN/л 

 

0,8990,050 

0,6910,050 

 

0,269±0,020 

0,207±0,020 

 

0,0740.030 

0,057±0,030 

Нитраты, мгN/л 0,049±0,004 0,087±0,010 0,013±0,006 

Нитриты, мг𝑁𝑂2
−/л 0,0008±0,0006 0,0020±0,0009 0,0003±0,0005 

Фосфаты, мг𝑃𝑂4
3−/л 0,341±0,050 0,011±0,008 0,009±0,002 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать некоторые выводы о 

гидрохимическом состоянии исследуемых карьеров. Воды карьеров по 

кислотно-основному характеру относятся к нейтральным, 

соответствующим требованиям к водам любого назначения.  

Воды мягкие, что говорит о низком содержании катионов 

двухвалентных металлов. Низкое содержание этих ионов может быть 

обусловлено гранитной структурой котловины карьеров, которая не только 

практически не участвует в формировании гидрохимического состава, но и 

замедляет обмен веществом между водой карьеров и почвами, 

прикарьерной территории. 

По содержанию растворенного кислорода исследуемые воды 

относятся к группе чистых и очень чистых. Высокое содержание 

кислорода, возможно, обусловлено достаточной фотосинтетической 

активностью и малым поступлением через гранитный барьер 

загрязняющих веществ извне. Этот факт косвенно подтверждается и 

преобладанием среди соединений азота аммонийной формы. Отмирающая 

растительность, вероятно, находится на первых стадиях разложения, и 

затраты кислорода на окисление еще не произошли.  
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Несмотря на высокие значения содержания растворенного кислорода, 

для вод карьеров вокруг Свадебного острова и ресторана «Шафран» 

наблюдается превышение в 1,5 раза величины перманганатной 

окисляемости, что может свидетельствовать о протекающих процессах 

разложения и накопления легкоокисляемого органического вещества. 

Такое превышение может быть связано с малыми размерами карьеров, при 

которых выделение органического вещества приводит к значительному 

повышению его концентрации. Голубой карьер, характеризующийся 

большими размерами, наполнен водой со значительно меньшими 

значениями перманганатной окисляемости. Изменение этого значения для 

разных карьеров также соотносится  с содержанием аммонийной формы 

азота: для Голубого карьера с наименьшим значением перманганатной 

окисляемости характерно наименьшее содержание аммиака и ионов 

аммония, в то время, как для карьера вокруг Свадебного острова с 

наибольшей величиной перманганатной окисляемости, характерны 

наибольшие концентрации данной формы азота. 

В целом, исследуемые воды характеризуются нормальным 

содержанием биогенных элементов (азота и фосфора). Их содержание не 

превышает количеств, допустимых нормативами ПДК. Исключение 

составляет карьер вокруг Свадебного острова, для которого наблюдается 

превышение содержания относительно ПДК ионов аммония, а также 

значительное превышение ПДК по фосфатам для вод рыбохозяйственного 

назначения. Такое превышение также может быть связано с малыми 

размерами водоема, в котором в осенний период при интенсификации 

процессов разложения начинают накапливаться биогенные элементы. 

В целом по определяемым показателям вода Голубого карьера и 

карьера у ресторана «Шафран» соответствует нормативам качества для 

водопользования любого назначения [4, 5]. Для воды карьера, 

расположенного вокруг Свадебного острова, наблюдается превышение 

содержания биогенных азота и фосфора для вод рыбохозяйственного 

назначения, обусловленное естественными биологическими процессами. 
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КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
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Тобольский индустриальный институт (филиал Тюменского 

индустриального университета), г. Тобольск 

 

В статье описаны предпосылки диверсификации сырьевой базы 

нефтепереработки и нефтехимии. В частности, предложен способ по 

утилизации атмосферного углекислого газа, а именно его переработка в 

синтез-газ, являющимся сырьем для синтезов Фишера – Тропша. 

Приведены результаты экспериментальных исследований по испытаниям 

катализаторов превращения диоксида углерода в синтез-газ селективным 

гидрированием. Описана технология превращения диоксида углерода в 

синтез-газ в присутствии водорода при атмосферном давлении и 

температурах до 400°С. 

Ключевые слова: углекислый газ, конверсия, катализаторы, синтез-

газ. 

USING ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE AS RAW 

MATERIALS OF PETROCHEMICAL SYNTHESIS 

 

I.V. Alexandrova, E.O. Buben  

Tobolsk Industrial Institute (branch of Tyumen Industrial University), 

Tobolsk 

 

The article describes the prerequisites for the diversification of the raw 

material base of oil refining and petrochemistry. In particular, a method for the 

utilization of atmospheric carbon dioxide, namely its processing into synthesis 

gas, which is the raw material for the Fischer-Tropsch synthesis, is proposed. 

The results of experimental studies of catalysts for the conversion of carbon 

dioxide into synthesis gas by selective hydrogenation are presented. The 

technology of transformation of carbon dioxide into synthesis gas in the 

http://docs.cntd.ru/document/420389120
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presence of hydrogen at atmospheric pressure and temperatures up to 400°C is 

described. 

Key words: carbon dioxide, conversion, catalysts, synthesis gas. 

 

Введение. Средняя концентрация углекислого газа в атмосфере Земли 

увеличивается с каждым годом. По данным Института океанографии 

Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего с 1958 года 

содержание углекислого газа в атмосфере повысилось на 30%.  

По словам исследователей, в апреле 2018 года концентрация диоксида 

углерода в атмосфере достигла рекордно высокого уровня 410 ppm. 

Концентрация 400 ppm впервые в истории была отмечена в 2013 году. "До 

индустриальной революции содержание СО2 в атмосфере никогда не 

превышало 300 ppm в течение последних 800 тыс. лет", - говорится в 

заявлении [1]. 

Основными источниками выброса углекислого газа в атмосферу 

являются производство, транспортировка, переработка и потребление 

ископаемого топлива (86%), сведение тропических лесов и другое 

сжигание биомассы (12%), и остальные источники (2%), например, 

производство цемента и окисление моноксида углерода [2]. 

Отличительной особенностью парниковых свойств диоксида углерода 

по сравнению с другими газами является её долговременное воздействие 

на климат, которое после прекращения вызвавшей её эмиссии остаётся в 

значительной степени постоянным на протяжении до тысячи лет. Другие 

парниковые газы, такие как метан и оксид азота, существуют в свободном 

состоянии в атмосфере не так долго. 

Кроме парниковых свойств диоксида углерода, имеет значение тот 

факт, что он тяжелее воздуха. Так как средняя относительная молярная 

масса воздуха составляет 28,98 г/моль, а молярная масса CO2 – 44,01 

г/моль, то увеличение доли углекислого газа приводит к увеличению 

плотности воздуха и, соответственно, к изменению профиля его давления в 

зависимости от высоты. В силу физической природы парникового эффекта, 

такое изменение свойств атмосферы приводит к увеличению средней 

температуры на поверхности. 

Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории 

объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических 

изменений. Оно пришло на смену действовавшему до того момента 

Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу 

парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США 

вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили 

договоренности. 

Парижское соглашение определяет меры по борьбе с изменением 

климата, а именно сокращение выбросов парниковых газов, переход к 

новой, низкоуглеродной модели экономического развития [3]. 
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Улавливание выбросов углекислого газа с последующим 

использованием его в качестве сырья для процессов направленного синтеза 

важнейших продуктов нефтехимии через промежуточный этап получения 

синтез-газа позволяет изменить (диверсифицировать) сырьевую базу 

нефтехимических производств. 

Синтез-газ – смесь газов, главными компонентами которой являются 

СО и Н2; используется для производства разных соединений 

нефтехимического синтеза. Термин "Синтез-газ" исторически связан с 

Фишера – Тропша синтезом (1923), когда исходный для него газ получали 

газификацией кокса или полукокса. В настоящее время синтез–газ 

используется в химической промышленности для получения метилового 

спирта, диметилового эфира, альдегидов, спиртов, углеводородов и 

синтетического моторного топлива. Кроме этого, он также используется в 

качестве экологически чистого источника тепла и энергии [4]. 

В процессе проводимых исследований проведен литературный и 

патентный поиск по изучению и анализу существующих способов 

получения синтез–газа. Известен способ получения синтез–газа 

высокотемпературной термической обработкой смеси, содержащей один 

или несколько углеводородов и соединение с одним или несколькими 

атомами кислорода и дальнейшим охлаждением полученного синтез-газа. 

Его недостатком является применение высоких температур 1420–1800°C, 

применение теплоносителя, что предполагает большие энергетические и 

капитальные затраты и использование аппаратов из высоколегированных 

дорогих сталей. Кроме того, недостатком является использование 

углеводородного сырья (метансодержашего газа). 

Следует отметить также, что при температурах выше 1000°C может 

протекать термическое разложение молекул углеводородов, в частности 

метана, на водород и углерод. Образовавшийся водород способен 

каталитически восстанавливать диоксид углерода на различных 

катализаторах до оксида углерода и далее до метана. 

Известна технология превращения смеси диоксида углерода и воды в 

синтез-газ на стенках специального реактора, покрытых диоксидом церия 

при высоких температурах, порядка 1600 К, достигаемых 

концентрированием энергии солнечного излучения специальными 

концентраторами. Превращение диоксида углерода и водяного пара в 

смесь оксида углерода и водорода протекает за счет каталитического 

действия диоксида церия в присутствии водорода, образовавшегося из 

водяного пара. Производительность такого способа очень низкая, так как 

при температуре 1600 К степень разложения водяного пара с образованием 

водорода очень низка - около 1,2·10–6%, а для полного разложения 

водяного пара на водород и кислород необходима температура порядка 

3000 К. Недостатками данного способа являются также низкая 

производительность, экзотичность, нетехнологичность, зависимость от 
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интенсивности солнечного излучения и использование высоких 

температур. 

Наиболее интересным является способ получения синтез–газа 

конверсией парогазовой смеси, содержащей диоксид углерода и водяной 

пар в соотношении (1,0–2,3):1 в электролизере с твердым оксидным 

электролитом при 1120–1220 К. 

Согласно данной технологии, превращение диоксида углерода в 

синтез–газ осуществляется за счет электрохимического восстановления 

водородом, полученным высокотемпературным электролизом водяного 

пара на катоде. 

Недостатками технологии являются использование высоких 

температур, приводящих к повышенным энергетическим затратам, и 

сложность технологии, совмещающей процесс мембранного выделения 

углекислого газа из дымовых газов с последующим высокотемпературным 

электролизом с использованием теплоносителя. 

Для упрощения и усовершенствования технологии получения синтез-

газа конверсией диоксида углерода было проведено лабораторное 

исследование, в результате которого лучшие результаты были получены 

при температурах до 350°С и атмосферном давлении на катализаторе 

содержащим 0,8–8,0% церия и катализатора, содержащим от 1,0 до 3,0% 

меди двухвалентной, нанесенных на γ-оксид алюминия, с большой 

удельной поверхностью методом пропитки [5, 6]. 

Подготовка и проведение испытания. 100см3 носителя катализатора 

γ-оксида алюминия насыпной плотностью 0,800г/см3 и удельной 

поверхностью 180м2/г сушили в сушильном шкафу при температуре 150ºС 

в течение трёх часов. Затем осушенный носитель заливали 100см3 

пропиточного водного раствора азотнокислой меди или церия 

определенной концентрации. Пропитку носителя катализатора вели в 

течение десяти часов, остатки раствора выпаривали. Катализатор 

подвергали термообработке в муфельной печи при температуре 400ºС в 

течение двух часов. После охлаждения получали 100см3 катализатора, 

содержащего от 1,0 до 6,0% металла на γ -Аl2O3. Полученный катализатор 

загружали в металлический цилиндрический реактор, объемом 100см3 

(длина цилиндрической части 150мм, диаметр 27мм) оборудованный 

электрообогревом. Катализатор в реакторе подвергали восстановительной 

активации в токе водорода с расходом 300 мл/мин при температуре 200ºС в 

течение двенадцати часов. Далее через реактор с восстановленным 

катализатором пропускали смесь СО2 и Н2 в объемном соотношении 1:3 

при температуре 350 ºС с общим объемным расходом газовой смеси 20000 

ч-1. На выходе из реактора получали синтез-газ с мольным соотношением 

Н2:СО = (3–2):1. Синтез-газ содержит небольшое количество диоксида 

углерода, не содержит метана или других соединений. 
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Катализатор не требует предварительного восстановления, а 

разрабатывается в процессе подъема температуры. Оптимальный 

температурный режим 300–370°С. В этих условиях достигается 85–100% 

конверсия СО2 при такой же селективности по СО.  
Табл. 1 

Конверсия СО2 на Се-катализаторе 

№ 

опыта 
Т, оС 

Состав газа, % об. Конверсия СО2, % 

об. СО СО2 

1 100 8,1 91,9 8,1 

2 115 11,6 88,4 11,6 

3 160 16,7 83,3 16,7 

4 200 26,8 73,2 26,8 

5 250 55,9 44,1 55,9 

6 260 71,0 29,0 71,0 

7 270 76,3 23,7 76,3 

8 290 77,9 29,1 77,9 

9 300 84,1 15,8 84,1 

10 340 89,1 10,9 89,1 

11 350 99,9 0,1 99,9 

12 360 100,0 0,0 100,0 

13 370 100,0 0,0 100,0 

 

Выводы. Разработанный способ получения синтез–газа позволяет 

упростить технологии процесса, снизить энергетические затраты и 

достигнуть полного превращения диоксида углерода в синтез–газ при 

невысоких температурах без использования дополнительного количества 

углеводородного сырья и водяного пара. 

Улавливание выбросов СО2 с последующим использованием его в 

качестве сырья для процессов нефтехимического синтеза позволяет 

изменить (диверсифицировать) сырьевую базу производств органического 

синтеза, одновременно снизив добычу углеводородного ископаемого 

сырья, что в свою очередь позволит не только улучшить экологическую 

обстановку, но и снизить затраты на добычу, очистку, переработку и 

транспортировку нефти и газа. 
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В статье рассмотрены ведущие принципы зеленой химии (экологичности и 

безопасности)  устойчивого развития новых ресурсов из отходов для 

нефтегазоперерабатывающих производств. Раскрыты резервы безотходных 

технологий в рамках  устойчивого развития в области обращения с отходами, 

обеспечивающие Форсайт и современные тренды нефтегазоперерабатывающей 
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Без химии и химической технологии невозможно представить жизнь 

современного человека, однако, используя полученные материальные 

вещества как благо, редко кто задумывается над вопросами: какова 

технология получения того или иного материала? Сколько затрачено 

средств на получение товарного продукта и сколько при этом получено 
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отходов? Что такое отходы вообще, какова их химическая основа и как 

можно их использовать? [1]. 

Естественно, современный мир, мировое сообщество это 

цивилизованная система – открытая для понимания глобальной роли 

промышленных и бытовых отходов. Поэтому решение совокупности 

проблем рациональной утилизации и переработки современных отходов 

нефтегазоперерабатывающей отрасли позволит решить не только вопрос 

экономии сырья и энергии, но и обеспечит повышение уровня жизни 

современного человека, что особенно актуально и востребовано в 

современном мире. 

Проведение литературного и патентного поиска позволил провести 

анализ отечественных и зарубежных безотходных технологий, 

востребованных в нефтегазоперерабатывающей отрасли, которые 

развиваются в четырех основных направлениях [2]. Прежде всего, это 

создание различных видов бессточных технологических систем, на базе 

существующих, внедряемых и перспективных способов очистки. Во-

вторых,  разработка и внедрение системы современных методов 

переработки отходов производства и потребления, строящейся с учетом 

того, что твердые отходы, представляют собой сложную 

концентрированную смесь загрязняющих химических веществ. В-третьих, 

следует отметить и  организацию принципиально новых процессов 

получения традиционных видов нефтегазоперерабатывающей продукции, 

позволяющих исключить или сократить технологические стадии, на 

которых образуется основное количество отходов. В-четвертых, особо 

следует отметить  создание территориально-промышленных комплексов 

(ТПК) с замкнутой структурой материальных потоков сырья и отходов 

внутри ТПК, имеющих минимум выбросов и отходов. Отметим, что 

крупномасштабные технологические исследования и разработки, 

осуществляемые в развитых странах, связаны с переориентацией на 

безотходный образ жизни или на продукцию, дающую минимум отходов, 

разработку методов сбора, сортировки отходов, обеспечивающих 

экономическую эффективность их вторичного использования. Проблема 

рациональной утилизации значима и для нашего региона.  

В рамках развития нефтегазоперерабатывающего кластера Тюменской 

области, который выйдет на полную мощность к 2020 году, решены 

вопросы эффективных путей утилизации отходов. 

«Нефтегазоперерабатывающий кластер – кластер без отходов». Данное 

высказывание не простой лозунг, а действующий принцип развития 

Региона, который получил свое отражение в нормативных документах, в 

ежегодном  послании губернатора к депутатам областной думы [1]. 

Экономика области диверсифицирована с учетом приоритетов развития 

отраслей добычи и глубокой переработки углеводородного сырья без 

отходов: это, прежде всего «РН-Уватнефтегаз», Антипинский 
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нефтеперерабатывающий завод, создание особой  безотходной зоны на 

предприятиях ООО «СИБУР Тобольск». Формируется системный кластер 

глобальных нефтегазохимических производств от глубокой переработки 

до процессов создания товарных полимерных материалов [2].  

Таким образом, устойчивое развитие нефтегазоперерабатывающей 

отрасли, обеспечено фактом включения принципов зеленой химии, новых 

принципов, как специальных перспективных ориентиров утилизации 

отходов. В рамках выполнения ключевой проблемы была поставлена и 

цель исследования – формирование и развитие методических подходов для 

анализа эффективности и устойчивости развития 

нефтегазоперерабатывающей отрасли без отходов, как ведущего сектора 

экономики Тюменского региона.  

Задачи исследования: определение ключевых трендов долгосрочного 

развития нефтегазоперерабатывающей отрасли без отходов, с учетом 

особенностей его современной структуры развития до 2050 года [2].  

Проблему обеспечения комплексности и экологической безопасности 

при утилизации отходов с дополнительным извлечением минерального и 

органического сырья мы рассматриваем в аспекте приоритетов развития и 

создания технологий XXI века – технологий «Зеленой химии». При этом, в 

нашем понимании,  решаются три главные задачи, обеспечивающие 

создание безотходных процессов с замкнутым или оборотным 

технологическим циклом; перевод отходов в экологически безопасные или 

инертные вещества; расширение минерально-сырьевой базы за счет 

трансформации промышленных  отходов в полезный товарный продукт. 

Управление отходами возможно с учетом следующих принципов: 

• соблюдение иерархии обращения с отходами (приоритетности): 

предотвращение, минимизация, вторичное использование; 

• принцип предосторожности на основе реализации экономически 

эффективных мероприятий; 

• принцип близости (перерабатываться там отходам, где места их 

образования); 

• принцип ответственности производителя  базируется на принципе 

«загрязнитель платит» и устанавливает физическую и финансовую 

ответственность производителя за весь жизненный цикл товара.  

Утилизация продукции перекладывается на производителя, что 

мотивирует его разрабатывать менее опасные для среды продукты, 

которые могут быть подвергнуты разборке, повторному использованию и 

рециклингу. Принципы устойчивого развития новых ресурсов из отходов 

для нефтегазоперерабатывающей отрасли мы рассматриваем в динамике, с 

середины прошлого столетия. Проведя контент - анализ научных статей, 

монографий  в области обращения с отходами, отмечаем, что в большей 

степени получили развитие комплексные практики. Формат комплексных 

практик отражает не только прогнозы развития той или иной области, но и 
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включает содержание стратегических аспектов достижения желаемых 

перспектив утилизации отходов в средне- и долгосрочной перспективах. 

Такой способ организации взаимодействия ключевых принципов и план их 

внедрения в производства нефтегазоперерабатывающей отрасли получило 

название «Форсайт» [3].  

Следует отметить существенный момент. Необходимо тщательно 

разрабатывать  методики Форсайта, ориентированные на утилизацию 

отходов. Их можно рассматривать на стыке методов прогнозирования и 

стратегирования количества отходов. При этом обязательным является 

включение в процесс представителей всех групп ключевых 

заинтересованных сторон, что и позволяет достигать высокой 

эффективности программ за счет их общего согласования и обсуждения на 

всех этапах разработки вопросов утилизации отходов.  Форсайт 

программы и проекты в области отходов  осуществляются на 

наднациональном, национальном, региональном и корпоративном уровне, 

с широким спектром областей исследований в рамках таких базовых 

направлений как нефтепереработка, нефтегазодобыча.  

 При решении проблемы развития новых ресурсов из отходов для 

нефтегазоперерабатывающей  отрасли, считаем необходимым учитывать 

определенные группы технологий: процессные, базовые и прорывные. 

Такая система использовалась нами в предложенной методике оценки 

эффективности утилизации отходов ТЭК. Процессные технологии 

утилизации отходов мы рассматриваем как часть промышленного 

производства, это те которые уже рождены с производством. Базовые 

технологии утилизации отходов это те, которые наиболее востребованы 

«сейчас» и «здесь», в данный момент времени. Прорывные технологии 

утилизации отходов, ранее не реализуемые, или реализуемые на 

недостаточном уровне, которые способны качественно улучшить условия 

производства, тем самым обеспечивая наиболее выгодные конкурентные 

преимущества. Предложена методика оценки эффективности утилизации 

отходов через определенную систему индексов RES (Resource capacity, 

Ecological, Security), раскрывающих отходы с позиции ресурсов, 

экологичности и безопасности, что необходимо для комплексного 

представления и перспектив использования. Методика включала 

мониторинг нефтегазоперерабатывающих компаний с учетом следующих 

критериев: доступность, достаточность (частота упоминания в открытых 

отчетах об отходах), объективность, конкретность показателей. С учетом 

мониторинга открытой отчетности более 20 нефтегазоперерабатывающих 

компаний был составлен список. Среди множества критериев, имели 

значение те, которые наиболее часто встречаются в открытой отчетности.  

Форсайт программы утилизации отходов - ориентир на будущее. На 

современном уровне данный приоритет опирается на систему реальных 

трендов, которые сложились в нефтегазоперерабатывающей отрасли [4]. 
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Более подробно раскроем основные тренды нефтегазоперерабатывающего 

кластера. 

Первый тренд – рациональное использование ПНГ от добычи и сбора 

попутного газа, транспорта и переработки попутного газа. Выявлен 

высокий уровень утилизации ПНГ в 1 полугодии 2016 года составил 86,1% 

(на примере Тюменской области). Увеличение добычи природного газа и 

ПНГ на уровне 800–1000 млрд. м3/год. Выработка фракции С2+ на уровне 

до 60–80 млн. т/год. Темпы роста производства в 2050 г. – 2,5%. Темпы 

роста потребления в 2050г. – 3,6%. Увеличение выпуска первичных 

продуктов НГП прогнозируется к 2030 г. на уровне 18%. С точки зрения 

химической технологии, природный и ПНГ – ценнейшее углеводородное 

сырье наряду с нефтью, об этом знает и химик и технолог. Перефразируя 

слова выдающегося ученого Д.И. Менделеева, отметим, что сжигание газа 

это не только значительные вредные выбросы в атмосферу, но и 

миллиарды потерянных рублей. С ростом добычи нефти, увеличивается 

рост добычи попутного нефтяного газа. Объем добычи попутного 

нефтяного газа за 2012 г. составил 175 млн. м3. Утилизация нефтяного газа 

достигла 35,4% и составила порядка 62 млн. м3 [4]. Переработка 

природного газа с получением товарных продуктов определяется 

необходимостью повышения уровня социокультурной, экономической 

эффективности и устойчивости развития хозяйственного комплекса 

Тюменской области. 

Повышение энергоэффективности месторождений – следующий 

приоритет нефтегазохимического кластера. В соответствии с этим на Усть-

Тегусском месторождении действует первая очередь газотурбинной 

электростанции (ГТЭС) мощностью 20 МВТ, с утилизацией до 55 млн. м3 

газа в год. В связи с чем, процент утилизации попутного нефтяного газа к 

2017 г. достигает среднемирового уровня в 95%[5, 6]. 

Проект увеличения мощности действующей центральной 

газофракционирующей установки (ЦГФУ, Тобольск) по переработке 

широкой фракции углеводородов, с увеличением объема переработки 

ШФЛУ с 3,5 до 8,0 млн. тонн, что является глобальным проектом не 

только для региона, но и для мировой промышленности. 

Второй тренд – глубокая переработка нефтяного сырья. Суммарная 

мощность годовая составили 273, 0 млн. т. В том числе 28 действующих 

НПЗ (254 млн. т); 4 ГПЗ (7,8 млн. т); 80 мини – НПЗ (10,8 млн.т.). Доля 

углубляющих процессов в мощностях по первичной переработки – 

невысокая. Углубленные процессы составляют всего 16,7% по России. На 

крекинг приходится – 63%, гидрокрекинг – 2,9%, висбрекинг – 5,4%, 

коксование 2,1%. Укажем на тот факт, что эти процессы  необходимо 

развивать. Объем основной продукции Тюменского кластера: бензин (52 – 

62%), бензин газовый стабильный (11–13%), керосин (18–22%), дизельное 

топливо (20%), при этом присутствуют потери нефти и газа. 
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Развитие нефтегазохимического кластера связано с деятельностью 

Антипинского нефтеперерабатывающего завода, где ежегодно 

перерабатывается 2,6 млн. тонн нефти, при установленной мощности 

оборудования в 4 млн. тонн, с получением дизельного и моторного 

малосернистого топлива – 840 тыс. тонн; печного топлива – 226 тыс. тонн; 

бензина газового стабильного – 503 тыс. тонн; мазута – 1004 тыс. тонн. 

Сегодня предприятие работает с увеличением мощности до 8 млн. тонн в 

год. Предусмотрено получение широкого спектра нефтепродуктов 

высокого передела с современной технологической конфигурацией и 

глубиной переработки до 95% (включая вторичные процессы: 

гидрокрекинг, депарафинизации, коксовое производство, получение серы 

по «Клаусу»), соответствующие экологическим требованиям стандартов 

ЕВРО-5, а также получение сопутствующий современных продуктов и 

материалов, востребованных на рынке  [5].Третий тренд – реализация 

процесса пиролиза. Текущее количество установок пиролиза не позволяет 

перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворить внутренний 

спрос. Строительство новых производств на основе пиролиза (ООО 

«ЗапСибНефтехим») с запуском в 2018г. обеспечит наращивание 

мощностей по производству мономеров. Западно-Сибирский комплекс 

глубокой переработки углеводородного сырья мощностью 2 млн. тонн в 

год, включает пиролизную установку на 1,5 миллиона тонн этилена в год. 

ООО «ЗапСибНефтехим» изменит облик всей российской нефтехимии. 

Четвертый тренд – производство полимеров. Производство полимеров 

перспективный приоритет нефтегазохимического кластера Тюменской 

области, который рассматривается, через внедрение инвестиционных 

проектов, что позволит совершить мощный рывок и выйти на 

международный уровень по объему и по качеству выпускаемой 

продукции. Анализ существующих трендов показывает возможность 

появления дополнительных отходов производства. При выборе критериев 

селекции отходов главное внимание уделяли востребованности продукта 

на рынке и возможности привлечения внимания экологов, технологов, 

химиков к этому веществу. В число базовых продуктов вошли: 

нефтешламы, отходы процесса полимеризации, атактический пропилен, 

угарный газ (СО), углекислый газ (СО2), кислоты, алюмохромовые 

катализаторы различных марок,  нефтяные эмульсии,  отработанные 

тяжелые фракции нефти и многие другие. Некоторые из этих соединений, 

такие как нефтешламы, атактический пропилен, кислоты уже сегодня 

востребованы, другие составляют предмет исследования в качестве 

базовых продуктов, например,  в развитии процессов переработки 

отходящих газов – применение в качестве сырья диоксида углерода, 

который является источником углерода. Как источник энергии для синтеза 

используют водород. Крайне востребованное соединение – изобутен, 

которое используют в производстве каучуков, также можно получать из 
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этанола. Есть катализаторы, позволяющие получать из диметилового 

эфира и метанола триптан – высокоэнергетическое соединение, которое 

можно использовать как эффективную топливную добавку. 

Перспективным направлением является использование угарного газа, 

промышленных газов с целью получения полупродуктов синтеза этанола, 

ацетона, бутанола и др.  

Совершенно очевидно, что классический подход (например, 

сжигание, биоразложение, захоронение) предполагает одновременно 

физическое уничтожение полезного продукта, содержащегося в отходах 

предприятий в виде органических и неорганических составляющих. При 

этом, возникают невозвратные потери уже добытого минерального сырья, 

а сами процессы экологического обезвреживания отходов не являются 

завершенными, они частично снижают экологическую нагрузку на 

технологический процесс или территорию предприятия (например, 

хранение отработанных катализаторов в закрытых, дорогостоящих 

бункерах и сжигание высококипящих отходов в топках или на факелах и 

т.п.). Такой подход не позволяет развивать «механизмы устойчивости и 

конкурентоспособности  предприятий нефтегазовой отрасли»  [5,6]. 

Отметим тот факт, что проблему утилизации отработанных отходов с 

дополнительным извлечением минерального сырья следует рассматривать 

в аспекте «приоритетов устойчивого развития России, цивилизации и 

создания новых технологий XXI века». 

Таким образом, приоритетные тренды нефтегазоперерабатывающей 

отрасли дают комплекс новых объемов промышленных отходов, которые 

по химическому составу, физико – химическим показателям могут стать 

новыми источниками сырья, совокупности ресурсов.  
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В статье рассматривается установка выгодной с экономической и безопасной с 

экологической точки зрения системы освещения города или другого населенного 

пункта. Система будет состоять из датчиков, лампочек и других осветительных 

приборов, связанных между собой логическими модулями. 
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The article discusses the installation of an economically and environmentally safe 

lighting system of a city or another locality. The system will consist of sensors, light bulbs and 

other lighting devices interconnected by logical modules. 

Keywords: sensor, installation, system, instrument, lamp, lighting. 

 

С экономической точки зрения система «умного» освещения в городе 

чрезвычайно важна и необходима для более выгодного использования 

электрической энергии в разное время суток 

Очень часто мы можем наблюдать ситуацию, когда, в связи с 

предписаниями и нормативами, еще в светлое время включаются фонари 

уличного освещения. Это очень не экономично. При наличии фонаря 

мощностью от 250–400 Вт, который каждый день в течение месяца тратит 

на пассивное освещение около получаса мы получаем энергозатраты за 

один месяц: от 3,7 до 6,0 кВт*ч, учитывая среднюю стоимость 

электроэнергии и число уличных фонарей в городе, получим огромные 

потери как в денежном, так и в энергетическом плане. Используя 

автоматическую систему городского освещения «Умный свет», можно 

снизить эксплуатационные затраты, оптимизировать потребление 

электроэнергии, выполнять программы энергосбережения и оценивать их 

эффективность. 

Рассмотрим другую ситуацию. В зимнее время года темнеет очень 

рано, а уличное освещение не синхронизировано под изменение светового 

дня, возникают ситуации, когда вам приходится идти в полумраке. 

Подобная ситуация не только увеличивает вероятность травматизма, ведь 
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идя по темной улице легко можно оступиться, но и создает 

неблагоприятное влияние на психику человека, увеличивает уровень 

стресса, паники, паранойи. Недостаточность света также может 

сопутствовать преступникам в темное время суток. Система «Умный свет» 

предполагает возможность увеличения уровня освещенности в городе при 

поступлении сигнала в полицию, пожарную часть или другие службы 

экстренного реагирования. 

Система «Умный свет» построена по модульному принципу, который 

представляет возможность ее изменения и дополнения без потерь 

установленных настроек и программного обеспечения. В качестве 

составляющих подсистем могут быть модули, управляющие освещением, 

модуль системы безопасности, модуль датчиков движения и т.д. Все 

модули могут иметь разный уровень организации, но это не влияет на 

возможность объединения их в общую систему. При этом главной чертой 

этого принципа является централизованное управление всей системой 

модулей, которое основано на использовании современных технологий 

автоматизации и специфической электропроводкой. Также хотелось 

добавить, что вся система освещения способна работать как в полной 

автономии, так и в пользовательском режиме, который может быть 

использован, к примеру, для проведения свето-пиротехнических шоу с 

участие городского освещения. 

Актуальность установки системы «Умный свет» заключается в том, 

что в последнее время человек все больше и больше зависит от 

электроэнергии, мы уже не можем представить свою жизнь без 

электрооборудования и освещения, а значит потреблять ее нужно 

рационально. Используя оборудование «Умный свет», городское 

освещение будет требовать значительно меньше энергии, а это будет на 

пользу экономике не только городов и регионов, но и страны в целом. 

Установка подобной системы может благоприятно подействовать не 

только с экономической точки зрения, но и с экологической, уменьшив 

пассивные затраты на электроэнергию, мы снизим негативное воздействие 

на окружающую среду, что особенно важно в условиях всевозможных 

экологических проблем.  

Полезным аспектом установки подобной системы можно считать 

психологическое влияние: каждый уровень освещенности по-своему 

влияет на психику и здоровье людей. Яркое освещение необходимо только 

в местах большого скопления людей, а в «спальных» районах в слишком 

ярком освещении нет необходимости, поэтому мы предлагаем поделить 

населенный пункт на сектора, опираясь на объекты, находящиеся там. К 

примеру, у больниц, отделений полиции, местах большого скопления 

людей, нужно большее количество света, нежели в микрорайонах или на 

объездных или малолюдных улицах, на которых свет может включаться 

посредством работы датчиков движения. А в экстренных ситуациях 
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система безопасности может автоматически увеличить уровень 

освещенности. Такими ситуациями можно считать пожары, аварии и 

аварийные ситуации, ограбления и другие правонарушения и ситуации, в 

которых необходимо большее количество света. Также свет может 

использоваться в качестве системы оповещения, если синхронизировать ее 

с сиреной и системой экстренного оповещения – слишком яркое 

освещение или периодическое мигание уличного освещения может 

свидетельствовать о подобных ситуациях. 

Автоматизированная система городского освещения «Умный свет» – 

это современная система, способная в совершенно автономном режиме 

решать несколько задач, возникающих в городской среде в сфере 

энергетики, экологии, экономике, эстетике городского ландшафта и в 

сфере безопасности города и граждан. 

В каждой из названных сфер наша система не только упрощает 

управление городским освещением и экономит средства городского 

бюджета, которые могли бы быть направлены в другую область, но и 

создает возможности для дальнейшего развития данной сферы освещения 

городов. 

Также мы получаем автономное дополнение к системе безопасности, 

способное помогать службам экстренного реагирования и службам 

оповещения граждан. В месте со всеми остальными плюсами в городе с 

помощью данной системы могут создаваться различные зоны со своим 

уровнем освещенности в зависимости от объектов, входящих в ту или 

иную зону. 

Автоматическая система городского освещения «Умный свет» может 

занять важное место в области городского устройства. 
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Статья посвящена практике развития регионального компонента непрерывного 

экологического образования, через разработку учебно-методических комплектов в 

общеобразовательных школах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Особое внимание автором уделяется проблемам реализации принципов непрерывности 

и системности экологического образования.  
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EXPERIENCE AND PROSPECTS 

 

S. V. Slinkin 

AU "Institute of education development", Khanty-Mansiysk 

 
The article is devoted to the practice of development of the regional component of 

continuous environmental education through the development of teaching kits in secondary 

schools of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra. The author pays special attention to 

the problems of implementation of the principles of continuity and consistency of 

environmental education. 
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Концепция устойчивого развития и действующие федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) определяют цели 

общего образования с учетом экологической составляющей.  

ФГОС поэтапно внедряются в систему образования с 2011 года. За 

истекший период выявлены достоинства и недостатки образовательных 

стандартов. С одной стороны ФГОС располагают наибольшей 

возможностью решать задачу формирования нового стиля социального 

поведения, во многом не совпадающего с жизненным опытом 

предшествующих поколений и в этой связи экологическое образование 

является наиболее эффективным и наименее затратным способом 

уменьшения экологического риска, создаваемого человеком в отношении 

себя и природы. С другой стороны, все чаще звучит критика в адрес 

ФГОС, с точки зрения содержательного направления предметов и 

предметных областей [1].  

В этой связи на федеральном уровне разработаны и разрабатываются 

концепции развития отдельных предметов и предметных областей. Так, 

например, разработаны и апробируются концепции математического, 

географического образования, находятся в стадии утверждения концепции 

по: 

- технологии; 

- иностранным языкам; 

- обществознанию; 

- искусству; 

- физике; 

- химии; 

- биологии; 
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Но при этом вопросы экологического образования вновь не являются 

приоритетными [1]. Тема создания концепции предметной области 

Экология пока не обсуждается специалистами Российской академии 

образования. Но при этом можно отметить, что частично экологические 

вопросы содержатся в предметах биология, география, химия, 

окружающий мир. Тем не менее, развитие экологического образования 

должно стать одним из приоритетов совершенствования системы 

образования в целом.  

В связи с введением федерального государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

происходит переосмысление роли школьного экологического образования 

и его приоритетами становятся: 

- непрерывность; 

- научность; 

- интеграция с естественнонаучным и гуманитарным образованием; 

- образование для устойчивого развития. 

Экологическое образование пронизывает все ступени общего и 

профессионального образования. Поэтому особое место в вопросах 

образования и воспитания обучающихся занимает тема развитие 

непрерывного экологического образования [2]. 

На территории округа создана и активно развивается система 

экологического образования, включающая: 

•сеть образовательных организаций всех организационно-правовых 

форм, типов и видов; 

•информационное эколого-образовательное пространство, 

представленное сетью средств массовой информации, особо охраняемыми 

территориями, библиотеками, общественными экологическими 

объединениями; 

•управление экологическим образованием, через взаимодействие 

природоохранных и образовательных организаций. 

В настоящее время в округе дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные школы, организации дополнительного 

образования работают по программам экологического образования, 

используя в учебном процессе разнообразные модели экологического 

образования – однопредметные, многопредметные и смешанные.  

На уровни дошкольного образования в автономном округе 

разработаны авторские программы, имеются инициативные разработки 

педагогов. Вместе с тем следует отметить, что накоплен достаточно 

большой объем материала, требующий анализа и обобщения на 

региональном уровне. Кроме того представляется целесообразной 

разработка и внедрение единого регионального учебно-методического 

комплекта (УМК) по экологическому образованию для дошкольников. 
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На уровне начального общего образования используется УМК 

«Окружающий мир», а на базе пилотных инновационных площадок 

внедрен УМК «Югра – мое наследие» (26 школ округа). Результаты 

внедрения УМК «Югры – мое наследие» неоднократно обсуждались на 

заседаниях Межведомственной комиссии по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. На сегодняшний день актуальна 

диссеминация опыта работы пилотных площадок в другие 

образовательные организации округа. 

На уровне основного общего образования изучение экологии в рамках 

ФГОС как отдельного предмета не предусмотрено. Экологическое 

образование осуществляется через предметы биология, география, химия. 

Нужно отметить, что в автономном округе накоплен значительный опыт 

работы учителей предметников в данном направлении. Призерами 

конкурса стали: 

Божко Наталья Владимировна, учитель биологии Сайгатинской СОШ, 

Сургутский район; 

Стыцюк Ольга Павловна, учитель истории и МХК, СОШ № 7, гп. 

Талинка, Октябрьский район; 

Сафина Инна Ранифовна, учитель биологии СОШ № 5, г. Пыть-Ях. 

На этом образовательном уровне также необходимо обобщение и 

диссеминация накопленного опыта, и в связи с приоритетностью принципа 

непрерывности экологического образования на наш взгляд необходима 

разработка регионального УМК «Экология Югры», с целью обеспечения 

преемственности между начальной общей и средней общей школой. 

На уровне среднего общего образования в автономном округе 

применяются УМК «Экология 10–11» (базовый уровень) и региональный 

УМК «Экология и безопасность жизнедеятельности». УМК «Экология и 

безопасность жизнедеятельности» апробировался на 9 пилотных 

площадках и получил положительные отзывы от педагогов и 

обучающихся. В этой связи необходима диссеминация опыта 

использования УМК в других образовательных организациях автономного 

округа. 

На уровне профессионального образования экология изучается в 

отдельных темах и разделах естественнонаучных предметов, а также в 

рамках курсов «Естествознание», «Концепции современного 

естествознания» и спецкурсов по экологии. Но с точки зрения 

непрерывности и развития экологической культуры, обучающихся этого не 

всегда оказывается достаточно, и на наш взгляд требуется разработка 

регионального компонента экологического образования (для системы СПО 

и ВО), а также увеличение набора абитуриентов на направления 

подготовки (специальности) экологического профиля. 
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На уровне дополнительного образования детей и взрослых 

реализуются авторские программы, инициативные разработки. Здесь 

можно отметить работу педагогов: 

Захаровой Любови Семеновны, методиста МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», г. Ханты-Мансийск; 

Брытковой Марины Альбертовны, педагога-организатора 

общественно-экологического объединения и школьного лесничества центр 

«Созвездие», г. Советсткий; 

Готц Ларисы Николаевны, педагога дополнительного образования 

МАУ ДО «Федоровский центр дополнительного образования», Сургутский 

район. 

Накопленный опыт также требует систематизации, обобщения и 

диссеминации. 

На уровне дополнительного профессионального образования 

экологическим направлением активно занимается АУ «Институт развития 

образования». Им разработаны экологический модуль «Экология в 

контексте устойчивого развития» и программы повышения квалификации, 

с экологическим компонентом, для педагогов предметников (биологии, 

химии, физики, географии, учителей начальных классов). Но вместе с тем, 

на наш взгляд велика актуальность программ профессиональной 

переподготовки по экологическому направлению и это может стать 

перспективой работы организаций реализующих программы 

дополнительного профессионального образования в автономном округе. 

Образовательные организации, являющиеся региональными 

инновационными площадками, осуществляют свою деятельность как 

организационно – методические центры, накапливающие и 

распространяющие передовой опыт по экологическому образованию. Они 

постоянно оказывают методическую помощь педагогическим коллективам 

других образовательных организаций округа. На сегодняшний день в 

округе работают 30 пилотных и инновационных площадок: 

•  «Югра – мое наследие» (26 площадок); 

•  «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» (МБОУ 

СОШ № 5, г. Пыть-Ях);  

•  «Наш дом – Югра» (МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» Октябрьский район);  

•  «На просторах Югры» (МБДОУ «Детский сад №8 «Умка», г. Урай); 

•  «Красная книга глазами детей» (МКОУ СОШ № 7, гп. Талинка). 

О площадках реализующих проект «Югра – мое наследие» говорилось 

выше, что касается остальных, то можно отметить следующее: 

1. Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!  

Работа направлена на создание экологического пространства в школе как 

важнейшего условия для непрерывного экологического образования, как 

взаимосвязанного процесса обучения, воспитания и развития личности 
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ответственного человека, экологически грамотного поведения в природе и 

обществе как социально и личностно значимого компонента 

образованности человека, осознания неразрывной связи человека с 

природой.  

2.  «Наш дом – Югра».  

Проект направлен на ориентацию школы на подготовку социально 

активных граждан, переход от директивной модели, к модели 

гуманистической, самостоятельно мыслящей личности, основывающейся 

на ценностях своего локального этнокультурного пространства. На 

включение в сферу проектной этнокультурной и этнологической 

деятельности школы администрации, учёных, учителей, учащихся, 

родителей, а также неформальных молодёжных и подростковых 

объединений, общественных организаций, этнических диаспор, 

проживающих на территории сельского поселения Перегрёбное, в 

Октябрьском районе и ХМАО - Югре. 

3. «На просторах Югры».  

Ведущая педагогическая идея проекта – пробудить у детей старшего 

дошкольного возраста интерес к природе родного края, культуре народов 

Севера через знакомство детей с традициями и обычаями, бытом и трудом, 

формировать у детей гордость и ценность знания и владения родным 

языком, приобщение детей дошкольного возраста к национальной 

культуре. 

4. «Красная книга глазами детей». 

Проект имеет мировоззренческое значение. Дети, вовлеченные в 

эколого-просветительскую, эколого-художественную, эколого-творческую 

деятельность, в конкретно практическое дело по сохранению уникальной 

жизни исчезающих видов природы. Это усиливает природоохранный 

аспект общего и экологического образования в формировании гуманного 

отношения подрастающего поколения к окружающей среде, в организации 

не пассивного, а активного участия в практической экологической 

деятельности – экологического императива. 

Информационная поддержка развития экологического образования в 

автономном округе осуществляется на сайте АУ «Институт развития 

образования». Действует клуб «Развитие школьного экологического 

образования» в сетевом сообществе педагогов Югры «Школлеги» 

(http://shkollegi.ru/clubs/4070/members/), в работе которого принимают 

участие более 200 педагогов.  

Вместе с тем, для усиления учебно-методической работы по 

реализации экологического образования на наш взгляд необходимо создать 

отделение (секцию) Экологического образования на базе Учебно-

методического объединения в системе общего образования ХМАО – 

Югры. 

http://shkollegi.ru/clubs/4070/members/
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Кроме того, с целью преемственности между дошкольным и 

начальным уровнями общего образования предлагается разработать 

учебно-методический комплект по экологическому образованию для детей 

дошкольного возраста, а для преемственности между начальным и 

основным средним образованием предлагается разработать УМК « 

Экология Югры».  

Отдельного внимания требуют вопросы обобщения и диссеминации 

имеющегося опыта работы по экологическому образованию в автономном 

округе.  

В результате реализации этих предложений будет формироваться 

полноценная система непрерывного экологического образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Будут создаваться условия для 

формирования экологической культуры всех групп обучающихся, условия 

перехода Югры на модель устойчивого экологического развития. 
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В статье рассматриваются научно-технические проблемы, которые возникают 

при добыче нефти и нефтепродуктов, расположенных в зонах вечной мерзлоты, а 

также будет предложен более эффективный способ по добыче углеводородов, не 

наносящий вред окружающей среде.  
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The article deals with scientific and technical problems that arise in the extraction of oil 

and oil products located in permafrost zones, as well as a more efficient method for extracting 

hydrocarbons that does not harm the environment. 
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В современном мире актуальным становится вопрос развития 

северных регионов страны, в том числе и арктического шельфа (рис.1). 

При изучении новых нефтегазовых районов, нельзя забывать об 

экосистеме региона, а именно сохранить от загрязнений, являющихся 

последствием добычи углеводородов, бурения, а также от разлива нефти и 

ее производных. 

Арктический шельф отличается одним важным фактором – 

температурой, поэтому загрязнение традиционных грунтов в зонах вечной 

мерзлоты нефтью и нефтепродуктами происходит иначе. Так, например, 

используемые биопрепараты не всегда позволяют обеспечить эффективное 

устранение загрязнений в условиях низких температур. С каждым годом 

спектр загрязняющих веществ в зоне арктического шельфа увеличивается 

разными видами химических соединений, буровыми шламами, которые 

крайне нежелательны для регионов вечной мерзлоты. Более того, 

экономически неэффективно уничтожение углеводородов из разливов, 

амбаров и ям, когда целесообразнее было бы максимальное извлечение их 

из общей массы загрязняющего слоя. 

 

 
Рис.1 Освоение арктического шельфа 

 

Именно физические методы ликвидации разливов нефтесодержащих 

веществ приобретают актуальность. Ведь они показали свои результаты в 

исследованиях, проводимых разными исследователями [1–4]. 

Не секрет, что общим компонентом многих видов нефтяных отходов 
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являются твердые механические примеси: частицы породы (грунта) и 

продукты коррозии, т.е. соединения железа различной магнитной 

восприимчивости. По результатам многих исследований их содержание 

колеблется от 0,8 до 65% [1]. При проведении в Башкирии экспериментов 

по магнитной очистке подтоварной воды от механических примесей было 

замечено, что кроме ферромагнитных частиц вода почти полностью 

очищается от нефтяной фазы, присутствующей в ней. Анализ 

эксперимента показал, что при незначительном количестве нефти в 

очищаемой воде процесс идет значительно эффективнее, и удаляются при 

этом не только примеси, но и нефтяная составляющая. 

Этой проблемой заинтересовались исследователи из Уфы, которые 

предложили использование магнитной обработки для разрушения стойких 

эмульсий шламовых амбаров и извлечения из них нефтяной составляющей 

[4]. Магнитная система помещается в амбар на определенную глубину на 

основе постоянных магнитов. В результате чего происходит разрушение 

бронирующей оболочки водонефтяной эмульсии и слияние капель воды. 

После разделения эмульсии нефтяной подслой может быть удален и 

использован как сырье для процессов нефтепереработки. 

Наиболее не восприимчиво к температурному режиму региона 

является магнитное поле. Оно позволяет осуществлять сбор углеводородов 

с поверхности с достаточно высокой эффективностью и при этом не 

оказывает негативного воздействия на экосистему. 

С целью выявления возможности и эффективности применения 

магнитной технологии для решения обозначенных проблем осуществлялся 

ряд экспериментов в Тобольском филиале Тюменского индустриального 

университета. В ходе экспериментальных данных, было выявлено, что при 

температурах до -200С работоспособность технологии продолжает 

сохраняться.  

На основании этих результатов, авторами исследований 

предполагается возможность использования магнитного воздействия для 

сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности снега и льда. 
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