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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и прошли-пролетели пять лет со дня десятилетнего Юбилея кафедры экологии Сургутского
государственного университета… Сегодня кафедре экологии исполнилось 15 лет со дня основания.
Организатором и основателем кафедры экологии был доктор биологических наук, профессор
Юрий Владимирович Титов, ранее длительное время работавший в Ботаническом институте им.
В.Л. Комарова РАН, затем – в Санкт-Петербургской лесотехнической академии (ныне – СанктПетербургский государственный лесотехнический университет) и в Нижневартовском государственном педагогическом институте (ныне – Нижневартовский государственный университет). Именно
Юрий Владимирович формировал коллектив кафедры, ее материально-техническую базу, организовывал полевые экспедиции по Северу Западной Сибири. Поэтому мы все его считаем отцомоснователем кафедры экологии. Кроме всего выше перечисленного, Юрий Владимирович заложил
морально-этические и демократические нормы жизни коллектива, в основе которых лежит глубокое
уважение к творческой личности и её праву быть индивидуальной, особой, уникальной!
Эти нормы стали традицией, и поэтому на кафедре всегда царит дух творчества, и самая большая ценность – это люди: ученые и студенты, лаборанты и аспиранты.
У истоков кафедры экологии стоял также ученик и соратник Юрия Владимировича – Глеб Михайлович Кукуричкин, сейчас к.биол.н., доцент кафедры экологии, который продолжает дело своего учителя
в области геоботанических исследований, проводимых как у нас в округе, так и за его пределами.
Юлия Владимировна Титова – профессиональный озеленитель, ландшафтный дизайнер, руководитель центра растениеводства при СурГУ – вдохновившая своей увлеченностью, творчеством,
практическими навыками многих студентов, повлияв на их профессиональный выбор.
С первых дней на кафедре начала работать молодой ассистент, гидрохимик и водный микробиолог, теперь к.биол.н., доцент Елена Александровна Шорникова.
В первый же год существования кафедры коллектив пополнился еще тремя сотрудниками:
- Александр Николаевич Паньков – известный акаролог, к.биол.н., доцент, ученик член-корр.
РАН Д.А. Криволуцкого и к.биол.н. Л.Д. Голосовой, открывший и описавший один род и 25 новых
видов панцирных клещей на территории российского Дальнего Востока; под руководством
А.Н. Панькова защищено большое количество дипломных работ в области почвенной зоологии, биоиндикации и биотестирования, экологических биотехнологий, а также две кандидатские диссертации –
по почвенным и водным беспозвоночным Среднего Приобья;
- Людмила Андреевна Пак, к.хим.н., доцент, перешла с кафедры химии на нашу кафедру для
усиления химической составляющей в подготовке специалистов-биоэкологов. Под её руководством
выполнено большое количество дипломных работ в области промышленной и прикладной экологии;
- Игорь Иванович Шишкин, увлеченный биолог-экспериментатор, изучал экологию растений в
урбанизированной среде, руководил кружком кактусистов на станции юннатов г. Сургута; в настоящее время живет и работает в Германии.
Оценивая значимость географической составляющей в подготовке специалистов-биоэкологов,
Ю.В. Титов уже через год пригласил на кафедру двух ученых томской биологической школы. Это:
- Александр Игоревич Шепелев, д.биол.н., профессор, известный специалист в области изучения почвенного покрова Западной Сибири, и
- Людмила Федоровна Шепелева, д.биол.н., профессор, геоботаник-поймовед. В настоящее
время Л.Ф. Шепелева и А.И. Шепелев работают на кафедре ботаники и экологии растений.
С первого года своего существования кафедра стала кузницей научно-педагогических и производственных кадров – из числа молодых специалистов-выпускников СурГУ; кандидатами наук стали
многие выпускники кафедры: А.А. Дренин, Е.С. Захариков, Р.Г. Мазитов, И.Ю. А.Р. Насирова, Подосельников, З.А. Самойленко, А.А. Соколова, и др. Здесь начинали свою карьеру к.биол.н. В.Л. Михеева, к.биол.н. В.В. Духин.
В 2001 г. 18 января после тяжелой болезни из жизни ушел Юрий Владимирович Титов, профессор, заведующий и основатель кафедры экологии. Это была тяжелая утрата не только для родных и
близких Юрия Владимировича, но и для всех, кто его знал как ученого, как коллегу, как товарища.
После смерти Юрия Владимировича кафедру в разные периоды возглавляли: доцент А.Н.
Паньков, профессор А.И. Шепелев, а с 2001 г. и по настоящее время – профессор О.Е. Филатова.
Все это время кафедра росла и развивалась. С 2004 г. на кафедре работали ЗДН РФ, д.биол.н.,
д.физ.-мат.н., профессор Валерий Матвеевич Еськов – руководитель научной школы в области теории хаоса и самоорганизации в биологических динамических системах; он укрепил направление
«Экология человека» и вместе с профессором О.Е. Филатовой, к.биол.н., доцентом Валерием Александровичем Папшевым, к.биол.н., доцентом Олегом Викторовичем Климовым, д.биол.н., профессором Михаилом Александровичем Филатовым вел подготовку студентов по специализации «Экология
человека».
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С 2010 г. все высшее профессиональное образование в Российской Федерации перешло на новую многоуровневую подготовку студентов: бакалавриат – магистратура – аспирантура. Кроме того,
произошла структурная реорганизация университета: близкие по направлениям подготовки студентов
факультеты вошли в состав институтов университета. Так, в 2010 г. был организовал Институт естественных и технических наук (ИЕиТН), в состав которого вошла кафедра экологии вместе с другими
биологическими кафедрами, кафедрой химии и кафедрой безопасности жизнедеятельности.
Согласно новой парадигме высшего образования в России, кафедра в 2012 г. открыла новое
направление по подготовке бакалавров 022000.62 «Экология и природопользование» и успешно провела набор студентов на это новое направление; разработала и внедрила магистерскую программу
«Экология» в направлении 020400.68 «Биология»; успешно прошла аккредитацию по научному
направлению аспирантуры 03.00.16 «Экология» и завершает подготовку последних выпусков студентов по специальности 020803.65 «Биоэкология» очной и заочной форм обучения.
В настоящее время коллектив кафедры экологии состоит из 10 человек:
- заведующий кафедрой, профессор, д.биол.н. О.Е. Филатова;
- профессор, д.биол.н. С.Н. Русак;
- доцент, к.биол.н. А.Н. Паньков;
- доцент, к.биол.н. Г.М. Кукуричкин;
- доцент, к.биол.н. Е.А. Шорникова;
- доцент, к.биол.н. А.В. Матковский;
- доцент, к.биол.н. В.Н. Тюрин;
- старший лаборант О.В. Проворова;
- инженер М.А. Волохова;
- лаборант А.Н. Булдин.
За 15 лет кафедра экологии сделала 27 выпусков специалистов-биоэкологов, из них 13 выпусков – 263 человека – по очной и 14 выпусков – 389 человек – по заочной формам обучения, а также
один выпуск магистров экологии – 4 человека.
Выпускники кафедры работают во всех градо- и регионобразующих предприятиях г. Сургута,
Сургутского района, Нижневартовского района и округа в целом, а также в других регионах Российской Федерации и зарубежом.
За 15 лет на кафедре были выполнены диссертационные исследования и успешно защищены
кандидатские и докторские диссертации по биологическим наукам в профильных диссертационных
советах преподавателями кафедры экологии: Г.М. Кукуричкиным, В.Н. Тюриным, В.Л. Михеевой,
И.Ю. Подосельниковым, С.Н. Русак (кандидатская и докторская диссертации), Е.А. Шорниковой.
В настоящее время кафедра имеет три специализированные лаборатории: «Организм и среда»,
«Экологический мониторинг» и «Геоэкология», в которых проводятся учебные занятия, учебноисследовательская работа студентов, выполняются дипломные работы. Конечно, трех лабораторий
совершенно недостаточно для современных потребностей кафедры экологии и эта проблема должна
быть решена в ближайшем будущем.
Преподаватели кафедры экологии осуществляют научное руководство аспирантами, соискателями и научное консультирование докторантов. Под научным руководством профессора О.Е. Филатовой защищены 16 кандидатских и 10 докторских диссертаций по биологическим наукам в области
экологии человека. Под руководством доцента А.Н. Панькова были защищены 2 кандидатские диссертации по биологическим наукам.
23 октября 2012 г. решением Президиума Российской Академии Естествознания (РАЕ) кафедра
экологии Института естественных и технических наук СурГУ в рамках «Золотого фонда отечественной науки» награждена Дипломом № 01155 «Золотая кафедра России» за заслуги в области развития
отечественного образования.
Таким образом, кафедра экологии к своему пятнадцатилетию подошла с определенными достижениями в различных областях деятельности. Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что
самые главные рубежи и вершины – еще впереди!
Зав. кафедрой экологии,
д. биол. н., профессор

О.Е. Филатова
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Пленарные доклады
А.Г. Розенберг1, Г.Э. Кудинова1, Г.С. Розенберг1, 2, Ю.В. Симонов2
1

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти;
Самарский государственный экономический университет, г. Самара

2

СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Существует несколько классификаций сценариев устойчивого развития человеческой цивилизации. Самая простая, дихотомическая классификация была дана еще в 1994 г. академиком
Н.Н. Моисеевым: предельный животный эгоизм и индивидуализм (сценарий 1) и жертва частью
настоящего во имя будущего наших детей (сценарий 2). Не менее очевидная классификация путей
развития современной цивилизации (наподобие васнецовского «Витязя на распутье»: можешь выбирать любую из трех дорог, но какую ни выберешь, обязательно что-то потеряешь) предполагает три
сценария: «Назад к природе», «Вперед к природе» и «Вместе с природой».
Наконец, еще одна классификация сценариев развития системы «Природа – Общество», предложена в 1999 г. в работе американского экономиста и эколога Роберта Костанцы [1]: футуристические сценарии, начинающиеся с 2010 г., включают и положительные и отрицательные воздействия,
учитывают надежды и опасения, позволяя более полно исследовать то, что может содержать будущее, и на этой основе осуществить сознательный выбор среди заданных альтернатив. В данном конкретном случае Костанца выделяет четыре сценария (табл. 1).
Таблица 1
Классификация сценариев развития системы «Природа – Общество» (по [1])
Сценарии,
механизмы развития
Технологический
оптимизм – конкуренция
способствует прогрессу
Технологический
пессимизм – кооперация как
двигатель прогресса

Ресурсы
не ограничены
ограничены
«Star Trek», «Путь к звездам» –
«Mad Max», «Безумный Макс» –
освоение термоядерной реакции, эксмир во власти транснациональных
пансия в космос и проч.
корпораций
«Ecotopia», «Экотопия» – отказ от
«Big Government», «Большое Правительство» – государство общеидеологии потребительства
ственного регулирования

Проведен опрос, в основном, среди студентов вузов некоторых городов Самарской области
(Самара, Тольятти, Жигулевск, Отрадный), гг. Нижний Новгород и Нижневартовск. Костанца предпринял опрос 418 жителей США и Швеции (в основном, слушателей его лекций в университетах
штатов Мэриленд и Айова, в Упсале и Стокгольме). Всем им предлагалось оценить в шкале {от –10,
до +10} «комфортность» их проживания в одном из сценарно описанных миров. При этом были получены такие результаты [2-4].
Таблица 2
Результаты опроса жителей разных стран по прогнозу сценария развития системы
«Природа – Общество»
Сценарий
Star Trek
Mad Max
Big Government
Ecotopia

Американцы
(n = 316)
2,38 (±5,03)
–7,78 (±3,41)
0,54 (±4,44)
5,32 (±4,10)

Респонденты
Шведы
Всего
(n = 102)
(n = 418)
2,48 (±5,45)
2,48 (±5,13)
–9,12 (±2,30)
–8,12 (±3,23)
2,32 (±3,48)
0,97 (±4,29)
7,33 (±3,11)
5,81 (±3,97)

Россияне
(n = 356)
2,28 (±5,04)
–7,04 (±3,48)
1,12 (±3,63)
3,94 (±3,01)

Проведен анализ различий в восприятии «будущих миров», связанных с различиями возраста и
пола, зависимости предпочтений в выборе сценариев от профиля обучения («экологи», «гуманитарии», «технари», «рабочие»). Самое заметное расхождение наблюдается по отношению к сценарию
«Экотопии» («экологи» и «рабочие» оценили этот сценарий почти в два раза выше, чем «гуманитарии» и «технари») и «Путь к звездам» (здесь обратная картина – «гуманитариям» и «технарям» этот
сценарий в два раза симпатичнее). Наблюдаются различия и в «географическом» аспекте (оценки
этих сценариев «гуманитариями» Тольяттинского государственного университета сервиса и Международного института рынка (г. Самара) и Нижневартовского государственного гуманитарного университета) восприятия этих сценариев (подробно обсуждаются в докладе).
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Сравнительно недавно появился сценарий еще одного возможного развития нашего будущего,
который был назван «соляртопия» [5], в основе которого лежат «восемь зеленых шагов к устойчивому развитию» (в частности, запрет в энергетике использования ископаемых и ядерного топлив –
«Принцип Кинг-Конга; King C.O.N.G. – Coal, Oil, Nukes & Gas»). Он также был включен в систему
опросов; результаты обсуждаются в докладе.
В анализ включены результаты аналогичного опроса (правда, с более конкретно сформулированными сценариями), который был проведен в начале 2000-х гг. в Самарском государственном педагогическом университете (общая выборка – 423 человека с психологического, физико-математического факультетов и Института художественного образования [6]). Использовался индекс уверенности (по своему содержанию близкий экономическому индексу потребительской уверенности –
Consumer Confidence Index, CCI), который представляет собой средневзвешенное арифметическое
значение мнений опрашиваемых респондентов (с соответствующими «весами»: от +1 для лиц с полной уверенностью до –1 для лиц с определенной неуверенностью). Анализ результатов сравнения
позволяет говорить о том, что сценарий «Надо обуздать пороки Человечества, разрушающие Природу» сходен со сценарием «Экотопия», что подтверждают и собственно количественные оценки: средняя по трем факультетам – 3,99, против 3,94 (см. выше). В то же время, уверенность в том, что «есть
выход из экологического тупика», не опирается на социальные причины экологического кризиса, что
следует интерпретировать как «социально-экологическую болезнь» нашего общества: только диалог
Человека с Природой может и должен стать способом и инструментом сопоставления ценностей природы и культуры, способом разрешения экологических проблем.
Естественно, можно сформулировать два, три, четыре и более сценария. Но они во многом «будут ходить» вокруг трех-четырех основных. Так, «Сценарий 1» Моисеева – это «Назад к природе» и,
во многом, «Экотопия», сценарий «Вперед к природе» – «Путь к звездам», сценарий «Вместе с природой» – «Большое Правительство» и «Сценарий 2» Моисеева. Однако при любом сценарии развития
следует принять «экологический императив» (термин Н.Н. Моисеева [7]) – всеми доступными средствами и возможными способами улучшать состояние среды.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ХМАО – ЮГРЫ
Последние годы в Югре отмечалась повышенная активность департаментов и служб, связанных
с экологией, ресурсопользованием, защитой окружающей природной среды. И это не случайно: проведенные аналитические проработки экспертных организаций по регионам России единодушно свидетельствуют об ухудшении ситуации на её территории по всем экологическим параметрам. Регион
уверенно занимает место в последней пятерке. На фоне радужных реляций Департаментов, подразделений и служб, ответственных за охрану окружающей среды и использование природных ресурсов,
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реальных огромных затрат на мероприятия и пышные конференции, круглые столы и акции, умиротворяющих статей в глянцевом журнале «Экология и промышленность Севера», логичен вопрос – а
какова реальная ситуация, есть ли пути возрождения, работают ли разрекламированные ведомственные документы? Если оценивать вышеназванные программы по пятибалльной шкале, то удовлетворительной оценки заслуживают только программа по отходам и биологическим ресурсам, а все
остальные (например, по экологической безопасности) – «ниже плинтуса». Объясним, почему сделан
такой вывод.
1. Азбука всех природоохранных программ еще с советских времен – программно-целевой
подход. Но в предлагаемых программах плохо сформулированы цели и задачи. Процесс выполнения
и ожидаемые результаты – не показаны, механизмы – не прописаны, эффективность – не оценена. Ну
разве процентами можно оценить экологические эффекты? Почему в разработке программ не участвуют экологи, отраслевые специалисты, ученые? Кто вообще авторы этих произведений, у которых
можно было бы спросить – почему, как, откуда, зачем? Между тем в вузах Югры 1 345 научнопедагогических работников, из них 71,6 % имеют ученые степени и звания, в том числе 15,6 % степень доктора наук.
2. Экологизация – всемирный процесс. На какие мировые, российские, региональные разработки опираются анонимы-авторы, имеющие в департаментах, между прочим, статус специалистов? Зачем в Югру приезжают и толкутся десятки иностранцев, что из их опыта вошло в программы, что
привезли чиновники из зарубежных командировок – где всё это в представляемых программах?
3. Любая научная программа – авторский, а не анонимный труд. Но нигде не прописаны научные или специализированные отделы, сектора, ведущие специалисты, рецензенты, эксперты. Не приложены протоколы обсуждений на технических советах, в экспертных группах. Как царь Петр Первый заставлял чиновников говорить, а не читать по бумажке – «Пусть глупость каждого будет видна!» – только так можно добиться ответственного исполнения. Программы теперь – документы публичные, для всех – специалистов, граждан, студентов – а чему может научить непрофессионально
составленная программа? А где же отчеты, публикации по итогам выполнения программ, выставленные на всеобщее обозрение? Нас интересуют хотя бы научные результаты, а о том, куда ушли немалые средства, пусть спрашивают Счетная палата и прокуратура.
4. В просмотренных и проанализированных программах наука и рядом не стояла. Хотелось бы
отметить положительно программу по отходам – но и там вся проблема сведена к созданию системы
полигонов. Неужели в Югре нормальной утилизации огромной массы отходов, дающей прибыль при
их использовании, прежде всего малыми предприятиями, как во всем мире, никогда не будет? Программа «Чистая вода» больше похожа на техническую проработку проблем водоснабжения и канализации. Может быть, это стандарт такой для водных программ? Проблема, действительно, для Округа
актуальнейшая, но в такой постановке ей место в блоке программ ЖКХ, где, как становится понятным из последних действий, готовятся дублирующие мероприятия.
5. Окружные экологические программы по годам реализации вроде современные, но по параметрам морально и технологически уже устаревшие. Приведенные в них многие показатели отстали,
не соответствуют реалиям жизни, были высосаны из пальца или на грани предположений. Прогнозы
не обоснованы, тенденции не отмечены. Это видно по такому факту: одни и те же явно «потолочные»
цифры просто прописаны по годам.
6. Выпущены из виду важнейшие проблемные аспекты. Где проблема загрязнения в программах «Чистая вода» и «Экологическая безопасность»? Где, к примеру, сотни тысяч тонн нефти и
нефтепродуктов, теряемые ежегодно в ХМАО – Югре? Если вода, то где бассейновый подход, используемый во всем мире? Где трансграничные, транс- и внутрирегиональные переносы загрязнений?
Где водный транспорт? Где текущие проблемы и долгосрочные задачи для муниципальных формирований, административных районов?
7. Программа по экологической безопасности составлена так, будто этот вопрос не прорабатывается в России с 1992 г., со времени образования Межведомственной комиссии по экологии при Совете Безопасности РФ. Приоритеты, экологические риски, потери, экономические механизмы, региональная специфика, четко прописанная ответственность – это в ней должно быть обязательно!
8. Принимаемые программы не согласованы, не состыкованы между собой. Если это экологические программы – где единое ландшафтно-экологическое пространство, именуемое Югрой? Как
все эти программы увязаны с природоохранным экологическим каркасом, находящемся в сложнейшем взаимодействии с промышленно-транспортной и селитебной инфраструктурой? Как быть с
определением природных параметров качества жизни в социальных программах? Кто увяжет все
программы по природопользованию и экологии, оценит процессы опустынивания, потери биоразнообразия и деградации всех природных сред в регионе на основе единого системного подхода, о чем
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постоянно твердит губернатор Югры? Где экологическая оценка всех ведомственных программ –
МЧС, ЖКХ, по КМНС, по дикоросам, социально-экономическому развитию, по охране окружающей
среды добывающих компаний, предприятий – разве это была не обязанность Департамента экологии,
коль скоро он так назывался? Природа едина, на части по департаментам и службам не делится! Поскольку Департамент экологии был не в силах это делать, надо было всем имеющим отношение к экологии и природопользованию управляющим структурам передать часть полномочий выше, в другой
орган, который будет нести реальную ответственность за экологический порядок в регионе. Надежды
на Координационный совет в области охраны окружающей среды в ХМАО – Югре, который собирается регулярно (через год-полтора), не оправдываются – это типичная бюрократическая структура.
9. В некоторых программах звучат слова «на основе научных исследований». А по тексту там и
близко ничего нет. Что дают сотни тысяч точечных аналитических измерений по природным средам
(ЦЛАТИ, Юграприроднадзор), кроме траты средств? Где научные ландшафтно-геохимические выводы? Где комплексная оценка экологической ситуации на лицензионных участках? На родовых угодьях? Космическая съемка – для чего? Где научные итоги, прогнозы, публикации для всех? Как используются в представленных программах стоившие сотни млн. руб. разработки СибНАЦа («Формирование единого картографического ресурса ХМАО – Югры», «Разработка территориальной информационной системы»), где они вообще прячутся, зачем их, вопреки здравому смыслу, уже «секретят»? Когда же они заработают на решение природоохранных задач?
10. Совершенно нетерпимым является факт выполнения по сути научных исследований подразделениями, не имеющими должной научной базы и специалистов. Это так называемый «Эффект
Матильды», когда грант или разработку выхватывает шустрая, но малоквалифицированная структура, передающая исполнение заказа на субподряд. Классическим примером этого является разработка
по обновлению Красной книги Югры. Совершенно унылое впечатление производят ежегодные доклады-отчеты по состоянию окружающей среды, создаваемые по шаблону пятнадцатилетней давности. А в это время десятки квалифицированных преподавателей вузов с учеными степенями и званиями не имеют минимальных средств на науку, экспедиции, приборы, на привлечение студентов к
нужному делу. Огромные суммы уплывают в неизвестном направлении: вспомним разработку Стратегии социально-экономического развития ХМАО – Югры 2020-2030. Правительству ХМАО не хочется задействовать своих ученых, проще привезти третьесортных, но столичных? Это напоминает
известное высказывание про армию: не хотите кормить свою, будете кормить чужую! А чужие не
будут учить детей Югры, для них наша территория – не родная земля, а временное кормное место.
Завершение Года экологии в Югре ознаменовалось ликвидацией Департамента экологии как
структуры Правительства ХМАО – Югры. Это, видимо, сделано по примеру Казахстана, где недавно
ликвидировали Минэкологии. Как говаривал тов. Сталин: «Нет человека, нет проблемы!» Гораздо
проще ликвидировать подразделение, чем отладить его работу! Можно учиться, например, как поставлена природохранно-экологическая работа у соседей, в близкой нам Томской области, где во главе соответствующего Департамента стоит известный ученый-биолог, доктор наук.
Возвращаясь к вопросу о программах, хочется сказать, что все существующие, а тем более новые разрабатываемые документы, должны учитывать перспективы развития региона во временных
диапазонах 2020-30 гг., включая в анализ таких положений, как диверсификация экономики, энергосбережение, рециклинг отходов, использование труднодоступной «тяжелой нефти», сланцевого газа
и др. Определенные подвижки в этом вопросе произошли после проведения III Съезда экологов
нефтяных регионов в 2013 г. Нужны экологические программы более низкого уровня: районные, муниципальные, учитывающие наработки по территориальному планированию. Отсутствие сводной
региональной программы по экологии и природопользованию не украшает Югру, свидетельствует об
ее отставании от ближайших соседей по Западной Сибири и Уралу. Модернизация действующих и
планирование новых программ должно соответствовать новым реалиям и запросам, проходить с активным участием местных ученых и под контролем гражданского общества.
Е.И. Гололобов
Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЮГРЕ
Академик Н.Н. Моисеев отметил, что только по-настоящему образованное, интеллигентное
общество, воспринимающее себя частью биосферы, способно обеспечить будущее. Эта мысль очень
точно отражает суть, содержание экологического образования. Переход современного общества к
устойчивому развитию невозможен без радикальных изменений не только в экономике, технологии,
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культуре, но и, прежде всего, в содержании образования. Ибо экологический кризис – это, в первую
очередь, проблема отношения человека к окружающей его среде, то есть проблема сознания. Именно
поэтому государственная стратегия по охране окружающей среды и обеспечения устойчивого развития
связывает вопросы обеспечения экологической безопасности с повышением уровня общественного
экологического сознания. Важное звено в этой цепи профессиональное экологическое образование.
Экологические проблемы носят ярко выраженный междисциплинарный характер, включающий
в себя и гуманитарный аспект. Гуманитарная составляющая также должна найти свое отражение в
профессиональном экологическом образовании. Для чего необходимо взаимодействие специалистов
гуманитарной и естественнонаучной сфер. Положительный опыт такого взаимодействия имеется в
Сургутском государственном университете.
Спецкурс по «Экологической истории» в течение двух лет читается студентам, обучающимся
на направлении «Экология и природопользование». Цель экологической истории как научного
направления заключается в формировании глобального экологического сознания, в развитии исторического представления о человеке как части природы и невозможности дальнейшей истории человечества без сохранения окружающей его среды, введении основных естественнонаучных понятий в
историческую науку для создания более глубоких представление о биосфере, месте в ней человека, о
проблемах, связанных с взаимоотношениями общества и природы в различные исторические эпохи.
В ходе освоения содержания спецкурса студенты начинают осознавать следующее. Первое.
Проблемы взаимодействия природы и человека имеют глубокие исторические корни. Человечество
всегда, на всех этапах своего развития воздействовало на природу, что приводило к необратимым
изменениям в ней. Древний человек, как и современный, столь же губительно воздействовал на природу, вырубая леса, уничтожая животных, изменяя климат ирригацией и т.д. Разница лишь в масштабах этого воздействия. Это неизбежно, неуничтожимо и необходимо заложено в самом существовании человеческого общества. Все, что нужно для жизнедеятельности человека, он может непосредственно или путем обработки получить лишь у природы, начиная от воздуха, тепла и света и заканчивая сложными искусственными тканями и материалами.
Второе. В результате такого длительного взаимодействия человек накопил огромный, как положительный, так и отрицательный опыт «общения» с природой, который требует исторического
осмысления. Ценность традиционного опыта для современного природопользования заключается в
его природообусловленности, способности содержательно дополнить индустриальные технологии,
отличающиеся стандартизацией и недостаточной приспособленностью к локальным (региональным)
особенностям.
Третье. Проблема сбалансированного развития, основанного на рациональном использовании
природных ресурсов, охране природы в стране с разительно контрастными природно-географическими
условиями носит преимущественно региональный характер. Каждый регион, обладая неповторимой
географической, климатической, экологической характеристикой, требует адекватной системы правового регулирования использования природных ресурсов и охраны природной среды, управления ее качеством. В связи с этим важно не допустить механического перенесения методов использования природных ресурсов и охраны природной среды, выработанных и проверенных на практике в одних регионах,
в специфические природные условия других.
В связи со всем выше изложенным, включение в учебный план профессиональной подготовки
студентов направления «Экология и природопользование» спецкурса «Экологическая история» естественно и целесообразно.
Наличие специальной литературы, как общего характера, так и по региону, и источников дает
возможность обеспечить как учебный, так и исследовательский уровень осмысления содержания
данного спецкурса.
В.М. Еськов1, В.В. Еськов1, О.Е. Филатова1, В.В. Полухин2
1
Сургутский государственный университет, г. Сургут;
Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД», г. Сургут
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ТРЕТЬЕГО ТИПА В ЭКОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
Существует фундаментальный и существенный аспект, который никогда не выполняется или
просто замалчивается в научной среде. Вместе с тем, этот аспект настолько принципиальный и необычный, что обойти его стороной мы не можем. Речь идёт о том, что все основные принципы и положения теории хаоса и самоорганизации (ТХС) базируются на неравенствах. Мы уже неоднократно
подчёркивали важность 2-го постулата (или принципа) организации систем третьего типа (СТТ): точка в фазовом пространстве, не может быть получена произвольно (в частности у СТТ нет стационар9
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ных режимов, dx/dt≠0 всегда!). Более того, не только для производной мы не можем получить 0, но и
для любого значения x(t) мы не можем его произвольно повторить дважды. Иными словами, любая
точка в фазовом пространстве состояний (ФПС) произвольно недостижима и в информационном
плане она не имеет существенного значения (даже если мы её случайно достигнем).
В ТХС мы всегда имеем неравенства в виде dx/dt≠0, и это означает, что скорость может быть
любой (хотя бы из интервала). Для СТТ мы записываем аналогии принципа Гейзенберба из квантовой механики, а это тоже неравенства (например, Δх1∙Δх2≤VG, где х1 – любая координата вектора х(t), а
х2 = dx1/dt – скорость изменения этой координаты). Неравенства в виде интервалов, отрезков или просто изъятие точки из точных значений для скорости dx1/dt – всё это составляет основы ТХС. Мы для
СТТ не используем равенства и тождества, мы не работаем с точками или линиями в ФПС, мы работаем с интервалами и неравенствами [1, 2].
Это принципиальная позиция для ТХС, а в детермистско-стохастическом подходе (ДСП) мы
всегда используем уравнения (или равенства) для функций, или равенства для производных (или интегралов) и функций в дифференциальных или интегральных уравнениях. Зависимости в ДСП всегда
имеют вид равенства, даже в стохастике мы имеем функцию распределения F(x) в виде равенства.
Наоборот, в ТХС мы вынуждены работать с областями и в первую очередь с квазиаттракторами (КА)
и их объемами VG, внутри которых непрерывно и хаотично движется х(t). Это означает, что в ТХС мы
всегда будем иметь дело с неравенствами [4, 8].
Отрицание каких-либо равенств в описании СТТ и использование только неравенств – это основа всей третьей парадигмы, так как сразу вводятся глобальные неопределенности для x(t) в виде
компартментов, кластеров и glimmering property. Мы не работаем с точками в ФПС, а только с интервалами и областями ФПС, а значения x(t) задаются в виде неравенств внутри этих областей КА. Это
глобальная определенность (но в пределах квазиаттракторов) подобна квантово-механичекой определенности Гейзенберба (и координаты аналогичные: х1 и х2=dx1/dt). Но СТТ ещё и эволюционируют, то
есть КА движутся с течением времени в ФПС, что не характерно для квантовой частицы (если её
энергетические параметры не будут изменяться) [3, 4].
Имеются и аналогии с туннельным эффектом, когда без видимых и очевидных причин СТТ
может выйти за пределы исходного квазиаттрактора и этот выход будет экстраординарным. Таких
принципов в физике и технике нет. Насcим Талеб описывал выход за пределы 20 сигм (экономический кризис 1987 г. в мире), но мы легко можем показать в биологии выход за пределы и 100, и даже
200 сигм, что вообще для физики невозможно в принципе (если только Вселенная не вечная и она
будет существовать, например, 10100 лет! Вероятность выхода за такие интервалы соизмерима с допустимостью последовательной жизни многих миллиардов вселенных. Однако, такой процесс происходит элементарно в работе сердца, когда при нормальном сердцебиении 1 Гц (период сокращения
1 сек.) мы имеем стандарт отклонения δ = 0,1 сек (это часто бывает), но по различным причинам
сердце вдруг остановится на 100 сек.! Тогда мы получим выход за пределы: 100/0,1 = 1000 сигм, то
есть вероятность такого события фантастически малая! В клинике таких событий бывает очень много, в частности, по биохимическим параметрам крови, когда концентрация некоторых веществ возрастает в десятки раз.
В целом, работа только с неравенствами, возможность выхода за пределы 20, 100 и более сигм –
это все очень существенные отличия СТТ от детерминистских и стохастических систем. Именно это
и объясняет glimmering property, а также другие четыре свойства СТТ [4] демонстрируют особенности СТТ и их отличие от ДСП – систем. Поэтому эти системы требуют и других методов оценки их
динамики поведения (особая динамика – особые модели), других методов их описания (в виде неравенств) и других кинематических и динамических характеристик. В частности, кинематика СТТ имеет другой вид, отличный от кинематики физических тел.
В первую очередь это касается законов Ньютона. Для СТТ нет выполнения закона инерции в
фазовом пространстве состояний, так как у них есть механизмы самоорганизации и x(t) может двигаться в ФПС с постоянной скоростью или даже ускорением в отсутствии внешних сил (за счет механизмов самоорганизации). В ТХС нет сил действия и противодействия, так как внутренние механизмы и самоорганизация для СТТ может обеспечить движение квазиатракторов в ФПС или стационарное состояние (в виде неизменности параметров квазиатракторов СТТ) даже при действии больших
сторонних сил. Это является базовым законом гомеостаза. Заболевание, физические внешние воздействия могут быть погашены внутренними механизмами самоорганизации, и квазиатрактор СТТ может оставаться без изменений. Наоборот, только один эмоциональный фон может существенно изменять x(t) и даже вызвать смерть индивидуума [3, 6].
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Биосистема наоборот, без всяких видимых (невидимых) воздействий на организм, может сколапсировать свой квазиаттрактор. Например, известен синдром внезапной смерти, когда живая система (организм) переходит в разряд простых физических тел, и организм вступает в термодинамическое равновесие с окружающей средой (организм просто становится физическим телом). Таким образом, различных переходов существуют множество, и они не согласуются с общепринятыми физическими концепциями [3]. Это все – особенности живых систем, жизни вообще, которая имеет физикохимический базис, но динамика не подчиняется законам неживой материи. Физика живых систем
другая. Основные принципы отличия живых систем от неживых представлены в обобщающей табл. 1.
Таблица 1
Различия в подходах между детерминистско-стохастической парадигмой (ДСП)
и синергетической парадигмой (СП)
ДСП в описании движения
вектора состояния системы – ВСС

СП в описании движения
вектора состояния системы – ВСС

1. Изучаются поведения отдельных элементов

1. Изучаются не отдельные элементы, а пулы, компартменты, кластеры (по Г. Хакену)
2. В формальном аппарате (в фазовом пространстве
2. В ФПС работаем с областями ФПС, внутри которых
состояний – ФПС) работаем с точками или линиями
движется ВСС (эти области – «облака» – образуют
квазиаттракторы)
3. Имеются стационарные режимы (для вектора со3. Не имеются стационарные режимы (dx/dt≠0 и
стояния x имеем dx/dt=0 и x=const)
x≠const), т.к. система находится в постоянном движении в ФПС (она обладает свойством “glimmering
system”)
4. Системы иногда имеют компартментно-кластерную 4. Многие системы имеют ККС
структуру (ККС)
5. Некоторые системы телеологичны (имеют прогно- 5. Многие системы (человекомерные) имеют телеолозируемое конечное состояние)
гические свойства (прогнозируемое конечное состояние)
6. Некоторые системы эволюционируют
6. Все человекомерные системы эволюционируют
7. Выход за пределы 3 сигм – артефакт и не изучается 7. Выход за пределы 3 сигм – закономерность и активно изучается (влияет на параметры квазиаттракторов)
8. Распределения параметров ВСС неравномерные
8. Обычно распределения параметров ВСС равномерные
9. Хаотические режимы эпизодические и они модели- 9. Система постоянно находится в микрохаосе и этот
руются ДСП моделями
микрохаос описывается квазиаттрактором, ДСП моделей нет
10. Единица (элемент) характеризует динамику про10. Единица – ничто и единица – всё (если она парацесса в рамках системного анализа
метр порядка) в рамках системного синтеза (главная
проблема СП)
11. Обычно размерность ФПС (модели) не изменяет- 11. Размерность m ФПС изменяется легко, поэтому
ся, мониторинг системы не требуется, т.к. априори
требуется постоянный мониторинг параметров порядесть модели или функции распределения для ВСС
ка для ВСС
12. В теории хаоса (подход И.Р. Пригожина и
12. Начальное состояние не определено (известны
В.И. Арнольда) начальное состояние задано опредеприблизительно параметры квазиаттрактора)
лённо
13. Параметры модельных квазиаттракторов могут
13. Параметры реальных (точнее идеальных) аттракбыть определены точно
торов никогда не могут быть определены (квазиаттракторы приблизительно представляют реальные
аттракторы как частота события, его вероятность), но
из-за 5 свойств биосистем реальные аттракторы никогда не достижимы
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Секция 1. Биоразнообразие и биоресурсы, охрана природы;
озеленение и благоустройство северных городов
В.Б. Адушкин
Администрация г. Сургута, г. Сургут

ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА СУРГУТА
Зеленые насаждения – неотъемлемая часть градостроительной структуры города, обязательный
элемент городского ландшафта и важнейшая часть его экологической составляющей.
Озеленение города в последние 20 лет является одной из первоочередных задач администрации
г. Сургута, так как позволяет существенно влиять на снижение остроты многих экологических проблем города. Благодаря озеленению, в первую очередь, улучшается состояние атмосферного воздуха,
уменьшается уровень шума на улицах, создается благоприятный микроклимат. Можно утверждать:
озеленение – ведущий фактор улучшения экологической ситуации в городе.
Системно озеленением города администрация начала заниматься с 1993 г., с момента принятия
Сургутской городской Думой городской природоохранной программы.
Для управления реализацией программы и управления экологической обстановкой в администрации города было создано специальное структурное подразделение – комитет по природопользованию и экологии (сейчас – управление по природопользованию экологии).
Среди факторов, обеспечивающих эффективность зеленого строительства, на первом месте
стоят такие показатели как общая площадь зеленых насаждений, их соотношение по типам и динамика их создания, а также широта биологического ассортимента растений, что в условиях, приравненных к Крайнему Северу, формирует особое поле для научно-экспериментальной деятельности.
В настоящее время площадь, занятая зелеными насаждениями вдоль улиц, транспортных магистралей и внутриквартальных проездов, составляет 251,32 га, в том числе площадь газонов – 226,19 га.
Площадь парков и скверов составляет 167,15 га. Количество кустарников в зеленых насаждениях
оценивается в 219583 шт. Количество высаживаемых цветов (летников) – 330 000 шт. По количеству
деревьев информация отсутствует.
Уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями (территории общего пользования)
составляет 11 м2 на человека.
В 2002–2004 гг. по заказу комитета по природопользованию и экологии была разработана и
внедрена ГИС «Зеленые насаждения». Программа была разработана для мониторинга, инвентаризации
и планирования работ по созданию и содержанию зеленых насаждений города. В программе, можно,
было создавать паспорта зеленых насаждений, вносить изменения по увеличению и уменьшению площадей, видовому составу зеленых насаждений. На данный момент программа требует актуализации:
результаты инвентаризации зеленых насаждений датированы 2003 годом и к тому же не полны.
Если проанализировать объемы создаваемых зеленых насаждений по периодам получаем следующую динамику:
- с 1993 по 2002 гг. было создано 186 га газонов, высажено около 180 000 шт. кустарников, более 15 000 шт. деревьев;
- в период 2003-2008 гг. создано 32 га газонов, высажено около 30 000 шт. кустарников, 8 000
шт. деревьев;
- в период 2009-2013 гг. создано 8,19 га газонов, высажено около 9 583 шт. кустарников, 6 000
шт. деревьев;
- в 2014 году (на 10.10.14) создано 0,06 га газонов, высажено 722 шт. кустарников, черенков
ивы – 3800 шт. (загущение живой изгороди по ул. Мелик-Карамова), посажено деревьев – 946 шт.
Как мы видим, с 2009 г. объемы по созданию зеленых насаждений существенно уменьшились.
Приоритетом для города является текущее содержание зеленых насаждений, а также строительство и
благоустройство парковых зон. В связи с уменьшение финансирования, посадки последних лет в основном, осуществляются за счет общественных инициатив групп граждан и организаций города
Ассортимент деревьев и кустарников применяемых в озеленении территорий общего пользования, достаточно скуден и однообразен. В основном использовался посадочный материал с прилегающих к городу лесных территорий – саженцы березы пушистой и рябины удовлетворительного состояния и качества. Посадочный материал из питомников на городских территориях используется
очень мало (за исключением желтой акации и рябинника).
В парках и скверах города, основной упор делается на поддержание доступной и комфортной среды для населения (содержание территории, скамеек и урн, ремонт малых архитектурных форм, дорожек и
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освещения); уход за древесными растениями не осуществляется. Во всех парковых зонах и скверах города отсутстует ярусность насаждений, абсолютным доминантом является сосна обыкновенная.
В 2000-х гг. комитетом по природопользованию и экологии были предприняты попытки создать питомник декоративных и плодовых культур. Разработан проект, отведен земельный участок –
15 га, разбиты посевные и школьные отделения, заложена маточная плантация тополей, частично построены теплицы. В связи с отсутствием финансирования питомник не эксплуатируется с 2006 г.
В 2013 г. управление по природопользованию и экологии переломило ситуацию и на данный
момент проводит комплекс мероприятий, направленных на изменение текущей системы озеленения,
а именно:
1) утверждены правила благоустройства города (№ 345-V ДГ от 20.06.2013г.), где прописаны
права и обязанности граждан и организаций в части содержания, пользования и восстановления зеленых насаждений;
2) существенно ограничено использование посадочного материала с лесных территорий, в
2015–2016 гг. будет введен полный запрет на использование посадочного материала с лесных территорий на территориях общего пользования;
3) выполнено устройство ограждения интродукционной зоны ботанического сада в междуречье
р. Сайма (с осени 2014 г. уже осуществляется закладка посадочного материала);
4) начаты работы по усложнению пространственной структуры лесопарковых зон, а именно по
созданию 2-го яруса в сосновых насаждениях в парке «За р. Сайма» и в сквере «Энергетик», ведется
разработка концепции пространственного размещения растений;
5) начаты исследования по устойчивости интродуцированных и акклиматизированных видов в
природно-климатических условиях города Сургута, анализ структуры популяций древесных растений
парков и лесопарков города как условие их функционирования и управления ими (в т.ч. с использованием интродуцентов).
На данный момент прорабатываются варианты продолжения строительства питомника, идет поиск источников финансирования работ. В 2015-2016 гг. планируется провести инвентаризацию зеленых
насаждений с внесением результатов в ГИС «Зеленые насаждения». В 2017 г. планируется провести
паспортизацию зеленых насаждений на территориях общего пользования, в парках и скверах.
К.А. Берников, В.П. Стариков, А.А. Емцев, А.Л. Павленко
Сургутский государственный университет, г. Сургут

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ СТАЦИОНАРА МОНИТОРИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИВОТНЫХ В ЮГРЕ
Проблема сохранения биоразнообразия приобретает особую актуальность при анализе изменений природных сообществ под воздействием антропогенных и техногенных факторов. За последние
годы территория Ханты-Мансийского автономного округа характеризуется интенсивным воздействием на природные комплексы, что непосредственно влияет на биологические ресурсы округа.
В 2011 г. сотрудниками кафедры зоологии и экологии животных начата работа по изучению
животного населения окрестностей д. Юган. Цель работы – дать научно-практическое обоснование
перспективности использования территории окрестностей д. Юган Сургутского района в качестве
научного полигона для мониторинговых исследований животного населения в условиях средней тайги Западной Сибири.
Выбор исследуемой территории обоснован рядом соображений. Во-первых, территория представляет собой относительно незатронутый хозяйственной деятельностью природный ландшафт, что
позволяет проводить учеты животных в их естественных условиях обитания. Полученные результаты
послужат для сравнения данных, собранных с техногенно преобразованных территорий, исследование которых активно проводится в настоящее время, например, на территории и в окрестностях города Сургута [1-3]. Во-вторых, исследования, проведённые в 2011-2014 гг. позволили выявить обитание
на исследуемой территории около 100 видов позвоночных животных. Это даёт возможность использовать биологические ресурсы не только в научных, но и в учебно-просветительских целях: изучение
биоразнообразия животных ХМАО студентами-биологами, натуралистами, юннатами.
В ходе проведения экспедиционных работ в 2011-2014 гг. собран и обобщен экологофаунистический материал по позвоночным животным (рыбам, амфибиям, рептилиям, птицам и мелким млекопитающим). В настоящее время установлено обитание в окрестностях д. Юган следующих
видов позвоночных животных:
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Костные рыбы: обыкновенная щука Esox lucius, серебряный карась Carassius auratus, золотой,
или обыкновенный карась, C. carassius, язь Leuciscus idus, елец L. leuciscus, плотва Rutilus rutilus,
налим Lota lota, обыкновенный ерш Gymnocephalus cernuus, речной окунь Perca fluviatilis и др.
Земноводные: сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii, остромордая лягушка Rana arvalis,
серая жаба Bufo bufo.
Пресмыкающиеся: живородящая ящерица Zootoca vivipara, обыкновенная гадюка Vipera berus.
Птицы (по результатам эпизодических наблюдений с 25 июня по 15 июля 2013 г. и с 16 июня
по 8 июля 2014 г.): чернозобая гагара Gavia arctica, лебедь-кликун Cygnus cygnus, чирок-свистунок
Anas crecca, свиязь Anas penelope, гоголь Bucephala clangula, синьга Melanitta nigra, чёрный коршун
Milvus migrans, тетеревятник Accipiter gentilis, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, тетерев Lyrurus
tetrix, рябчик Tetrastes bonasia, погоныш Porzana porzana, коростель Crex crex, чибис Vanellus
vanellus, черныш Tringa ochropus, большой улит Tringa nebularia, перевозчик Actitis hypoleucos, мородунка Xenus cinereus, бекас Gallinago gallinago, лесной дупель Gallinago megala, вальдшнеп
Scolopax rusticola, халей Larus heuglini, сизая чайка Larus canus, речная крачка Sterna hirundo, сизый
голубь Columba livia, большая горлица Streptopelia orientalis, обыкновенная кукушка Cuculus canorus,
глухая кукушка Cuculus (saturatus) optatus, чёрный стриж Apus apus, седой дятел Picus canus, желна
Dryocopus martius, большой пёстрый дятел Dendrocopos major, береговушка Riparia riparia, деревенская ласточка Hirundo rustica, лесной конёк Anthus trivialis, жёлтая трясогузка Motacilla flava, белая
трясогузка Motacilla alba, сойка Garrulus glandarius, сорока Pica pica, кедровка Nucifraga
caryocatactes, серая ворона Corvus (corone) cornix, ворон Corvus corax, свиристель Bombycilla
garrulus, певчий сверчок Locustella certhiola, пятнистый сверчок Locustella lanceolata, камышевкабарсучок Acrocephalus schoenobaenus, садовая славка Sylvia borin, славка-мельничек Sylvia curruca,
пеночка-весничка Phylloscopus trochilus, пеночка-теньковка Phylloscopus collybita, черноголовый чекан Saxicola torquata, обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus, зарянка Erithacus rubecula,
рябинник Turdus pilaris, белобровик Turdus iliacus, певчий дрозд Turdus philomelos, пухляк Parus
montanus, московка Parus ater, большая синица Parus major, обыкновенный поползень Sitta europaea,
полевой воробей Passer montanus, зяблик Fringilla coelebs, юрок Fringilla montifringilla, клёст-еловик
Loxia curvirostra, обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula, камышовая овсянка Schoeniclus
schoeniclus, овсянка-крошка Ocyris pusillus и др.
Млекопитающие: обыкновенная кутора Neomys fodiens, обыкновенная бурозубка Sorex araneus,
крупнозубая бурозубка S. daphaenodon, средняя бурозубка S. caecutiens, равнозубая бурозубка S.
isodon, малая бурозубка S. minutus, двухцветный кожан Vespertilio murinus, обыкновенная белка
Sciurus vulgaris, азиатский бурундук Tamias sibiricus, лесная мышовка Sicista betulina, ондатра
Ondatra zibethicus, красносерая полёвка Craseomys rufocanus, красная полёвка Myodes rutilus, водяная
полёвка Arvicola amphibius, полёвка-экономка Alexandromys oeconomus, тёмная полёвка Microtus agrestis,
мышь-малютка Micromys minutus, бурый медведь Ursus arctos, европейский лось Alces alces и др.
В результате продолжения мониторинговых работ впервые будут получены более полные
представления о состоянии популяций животных исследуемой территории, что позволит экстраполировать результаты на большую часть средней тайги Западной Сибири. Проведённые исследования
дополнят имеющиеся сведения об особенностях экологии популяций редких и малоизученных видов
животных ХМАО.
Подготовка и оснащение экспериментальной площадки для многолетних научных исследований, позволит готовить кадры, необходимые для решения наиболее приоритетных экологозоологических проблем в Ханты-Мансийском автономном округе.
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ЗООПЛАНКТОН УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ МАЛОГО ПРИТОКА РАВНИННОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА В АНОМАЛЬНЫЙ ПО ТЕРМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ПЕРИОД
В устьевой области притоков водохранилища происходит смешение различающихся минерализацией и, соответственно, величиной электропроводности (q) речных и водохранилищных вод, по обеспеченности которыми в 2007–2011 гг. выполнено районирование устьевой области реки Ильдь – малого
притока Рыбинского водохранилища, в ходе которого выделены три основные гидроэкологические зоны: IIA – переходная притока с преобладанием речных вод (в среднем q = 398,7 мкСм/см), IIB – фронтальная, характеризующаяся значительными вертикальными градиентами с отчетливым расслоением
более минерализованных речных и опресненных водохранилищных вод (q = 281,2 мкСм/см), и IIC –
переходная приемника с преобладанием водных масс водохранилища (q = 229,2 мкСм/см). Для сравнения нами также изучены граничные водные системы реки (зона I, q = 424,6 мкСм/см) и глубоководного
участка Волжского плеса Рыбинского водохранилища (зона III, q = 192,2 мкСм/см). Кроме того, устьевая область значимо отличается от проточного участка реки и водохранилища по содержанию лабильного органического вещества, причем, во фронтальной зоне величина БПК5 значимо в 2-4 раза выше,
чем в переходной зоне притока и приемника.
Зоопланктон исследованной акватории сложен весьма разнообразным составом, включающим в себя >250 видов и внутривидовых форм. За период изучения в 2009–2011 гг. зарегистрировано 220 таксонов в ранге вида, из которых коловраток – 135, ветвистоусых – 58 и веслоногих ракообразных – 27 видов. В целом, за изученный период минимальное количество видов отмечается в
водохранилище и проточном участке реки. Наибольшее видовое богатство зоопланктона неизменно
формируется в устьевой области реки: в 2009 и 2010 гг. во фронтальной, а в 2011 г. – переходной
зоне приемника.
Зоопланктон водной системы притока в аномально жаркие 2010 и 2011 гг. характеризовался
своеобразным составом, резко отличным от вегетационного периода 2009 г., соответствующего по
метеорологическим условиям среднемноголетним значениям. Независимо от погодно-климатических
условий разных лет устьевая область притока устойчиво обособляется отдельным фаунистическим
кластером. Под влиянием сильного прогрева воды в аномально жаркие годы по сравнению с фоновым периодом увеличивается разнообразие Rotifera (с 79 до 109 видов) и Cladocera (с 36 до 43 видов),
общее видовое богатство зоопланктона (с 136 до 170 видов); возрастает коэффициент трофности E (с
3,8 до 4,4); нарушается фоновая структура фаунистического сходства гидроэкологических зон, а их
фаунистическое своеобразие стирается – происходит процесс биотической гомогенизации фауны
планктона.
Максимальная численность (N) и биомасса (B) планктонных животных в целом за вегетационный
период и в каждую дату наблюдений устойчиво отмечается в устьевой области реки. Экстремумы обилия (0,6-1,5 млн. экз/м3 – по численности, и 4,5-9,3 г/м3 – по биомассе) формируются, как правило, во
фронтальной зоне, иногда регистрируются в переходной зоне притока или приемника. При этом обилие
зоопланктона устьевой области притока в жарком 2011 году в 1,5-2 раза превышает фоновый 2009 г. и
аномально жаркий 2010 г. Основными факторами, определяющими эти различия, выступают гидроэкологическая специфика районированных зон (ANOVA: N – F[3;176] = 49,05, p < 0,001; B – F[3;176] = 40,37,
p < 0,001) и межгодовая погодно-климатическая изменчивость (N – F[2;176] = 4,14, p = 0,018).
Зоопланктоценозы зон устьевой области значимо различаются по видовой структуре как между
собой, так и в сравнении с граничными водными системами реки и водохранилища. Однако под влиянием сильного прогрева воды в жаркие годы стираются биоценотические различия зоопланктона
устьевой области, в частности между фронтальной и переходной зоной приемника.
Максимальные значения основных параметров хаотических квазиаттракторов (КА) сообществ,
а именно величины асимметрии центров КА и его объем, как правило, регистрируются во фронтальной зоне устьевой области (rX = 14,0×105, vX = 5,2×1061), которую по совокупности признаков (повышенному видовому богатству и развитию краевого эффекта) мы определяем как зону напряжения –
экотон. Минимальные значения параметров КА наблюдали в реке (rX = 0,2×105, vX = 1,3×1039) и водохранилище (rX = 1,1×105, vX = 1,1×1049).
Относительно фонового периода в жаркие годы увеличиваются межаттракторные расстояния,
происходит экологическая дифференциация сообществ. При этом наиболее сильно от референсных
состояний удаляются аттракторы сообществ фронтальной зоны.
Исследование влияния экологических факторов среды методом канонического анализа соот16
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ветствий (CCA) показал, что структура зоопланктона районированных зон определяется главным образом уровнем их гидрогеоморфологической устойчивости, характеризуемой числом Фруда (тест
Монте-Карло: λA = 0,16, p = 0,002, F = 2,24) и температурой воды (λA = 0,15, p = 0,001, F = 2,01); в
меньшей степени связана с электропроводностью воды (λA = 0,11, p = 0,020, F = 1,61) и уровнем сапробности (λA = 0,11, p = 0,049, F = 1,57) (рис. 1).
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Рис. 1. Экологическая ординация сообществ водной системы малого притока равнинного водохранилища
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увеличение значений параметров КА, расширение их границ. Это свидетельствует о неудовлетворительной адаптации сообществ зоопланктона к термическому эвтрофированию и сигнализирует об их
переходе в область патологии.
А.Л. Васина
Государственный природный заповедник «Малая Сосьва», г. Советский

НОВЫЕ «КРАСНОКНИЖНЫЕ» РАСТЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ СОХРАНЕНИЯ
Во второе издание Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [1] впервые включены 24 вида покрытосеменных растений, что составляет 21,4 % от их общего числа в этом
разделе. Большинство новых видов – 16 (66,7 %) – не обеспечены территориальной охраной в пределах автономного округа, из которых 5 видов относятся к 1 категории редкости (Asarum europaeum,
Adonis sibirica, Linum boreale, Calypso bulbosa, Cypripedium calceolus), 3 вида – ко 2 категории
(Thymus pseudalternans, Leucorchis albida, Spiranthes amoena), 6 видов – к 3 категории (Minuartia
stricta, M. verna, Schivereckia hyperborea, Saxifraga foliolosa, Petasites sibiricus, Elytrigia reflexiaristata)
и 2 вида – к 4 категории (Galium triflorum, Potamogeton sarmaticus). Локалитеты большинства указанных растений сосредоточены в западной (уральской) и юго-западной частях ХМАО – Югры, где
можно выделить, по крайней мере, три района довольно компактного совместного произрастания
этих видов. В этих же районах встречается не менее 50 других редких и исчезающих, эндемичных и
реликтовых видов цветковых растений, включенных в Красную книгу, которые в настоящее время не
охраняются на ООПТ автономного округа, составляющие вместе с новыми видами более половины
(58,9 %) общего числа объектов раздела покрытосеменных растений.
1. Приполярный Урал, от верховьев р. Хулга до р. Щекурья. В этом районе сосредоточены места произрастания не менее 44 «краснокнижных» видов покрытосеменных растений (39,3 %), как 5
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новых (Minuartia stricta, M. verna, Saxifraga foliolosa, Petasites sibiricus, Leucorchis albida), так и многих ранее включенных в региональную Красную книгу, но не обеспеченных охраной на ООПТ
(Oxygraphis glacialis, Trollius apertus, Papaver lapponicum subsp. jugoricum, Dianthus repens, Gypsophila
uralensis, Salix arbuscula, Alyssum obovatum, Arabis alpina, Draba cinerea, D. fladnizensis, Rhodiola
quadrifida, R. rosea, Saxifraga cespitosa, S. foliolosa, S. hyperborea, S. oppositifolia, Cotoneaster uralensis,
Acomastylis glacialis, Pentaphylloides fruticosa, Potentilla nivea, Phlojodicarpus villosus, Seseli
condensatum, Polemonium boreale, Eritrichium villosum, Bartsia alpina, Castilleja arctica subsp.
vorkutensis, Pinguicula alpina, P. vulgaris, Arnica iljinii, Aster alpinus, Gagea samojedorum, Dactylorhiza
traunsteineri, Carex bicolor, C. fuliginosa subsp. misandra, C. ledebouriana, C. sabinensis. Kobresia
myosuroides, Bromopsis vogulica, Koeleria asiatica и др.).
2. Северный Урал, верховья р. Северная Сосьва. Только в этом районе обнаружены 7 новых для
ХМАО – Югры видов цветковых растений: Adonis sibirica, Schivereckia hyperborea, Linum boreale,
Thymus pseudalternans, Calypso bulbosa, Cypripedium calceolus, Elytrigia reflexiaristata. Всего же здесь
известно произрастание 41 вида цветковых растений (36,6 %), включенных в региональную Красную
книгу, из которых более половины – 25 видов – не обеспечены территориальной охраной; это
Dianthus repens, Gypsophila uralensis, Rhodiola rosea, Saxifraga cespitosa, Astragalus gorczakovskii,
Phlojodicarpus villosus, Seseli condensatum, Eritrichium villosum, Lagotis uralensis, Pinguicula vulgaris,
Thymus paucifolius, Aster alpinus, Scorzonera glabra, Allium strictum, Epipactis atrorubens и др.; из последнего перечня 4 вида – Astragalus gorczakovskii, Thymus paucifolius, Scorzonera glabra, Allium
strictum – произрастают только в этом районе автономного округа.
3. Юго-западная часть ХМАО – Югры, верховья р. Кума. В этом районе известны местообитания 2 новых «краснокнижных» видов – Asarum europaeum и Spiranthes amoena, а также ряда других
редких видов – Tilia cordata, Pulmonaria mollis, Paeonia anomala, Dianthus versicolor, Chimaphila
umbellata, Cypripedium guttatum, Dactylorhiza incarnata, D. maculata, D. traunsteineri, Platanthera
bifolia. Здесь возможно нахождение Nymphaea candida, Pulsatilla flavescens, Nymphoides peltata, Iris
sibirica, Epipogium aphyllum, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, Hammarbya paludosa,
Herminium monorchis, Listera ovata, Malaxis monophyllos, Carex arnellii и других редких видов. Также
в этом районе возможны находки пока еще не обнаруженного на территории ХМАО – Югры растения Liparis loeselii – вида семейства орхидные, включенного в Красную книгу РФ со статусом II категории (уязвимый вид).
В целях сохранения флористического разнообразия ХМАО – Югры, особенно редких и исчезающих представителей флоры, необходима организация разных категорий ООПТ в указанных районах. Согласно «Концепции развития и функционирования системы особо охраняемых природных
территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2020 года» [2], планируется, в частности, создание двух природных парков на Урале: «Маньинский», состоящего из двух
кластеров, общей площадью 879 706 га, и «Северо-Уральский» площадью 500 000 га, а также двух
государственных природных заказников регионального значения в Кондинском районе: «Ландинский» площадью 348 390 га и «Куминский» (площадь не определена). Включение предлагаемых территорий в сеть ООПТ ХМАО – Югры позволит обеспечить большинство «краснокнижных» видов
покрытосеменных растений не только территориальной охраной, но и наладить работы по мониторингу их популяций. Важной задачей остается проведение полевых научно-исследовательских работ
по выявлению мест обитания редких и исчезающих видов и особенностей их распространения. Нужно проводить работы по созданию особо защитных участков для сохранения старовозрастных лесов,
пойм рек, болот и других природных экосистем, резервированию земель под организацию ООПТ и
другие мероприятия.
Следует создать научно-технический, или экспертный совет при Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры, который бы активизировал и координировал работы по развитию системы ООПТ автономного округа.
Литература

1. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: животные, растения, грибы. Изд. 2-е / отв. ред. А.М. Васин, А.Л. Васина. – Екатеринбург: Издательство Баско, 2013. – 460 с.
2. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12
июля 2013 года № 245-п «О концепции развития и функционирования системы особо охраняемых
природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2020 года».
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Р.С. Вдовкин
Сургутский государственный университет, г. Сургут

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ МИКРОАРТРОПОД
В НЕНАРУШЕННЫХ БИОТОПАХ НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГРЫ
Почвенные микроартроподы являются одной из доминирующих групп беспозвоночных животных. Обычно доминируют представители представители клещей (Oribatida).
Почвенно-зоологическое исследование проводили c 2011 по 2013 г. на территории Ханты Мансийского автономного округа. Были обследованы биотопы окрестностей поселка Угут, города Лянтор
и долины р. Конда. Отбор образцов и анализ проводили по общепринятой методике.
На территории исследования были обследованы почвы биотопов: осинник осочковый (вторичный лес), липово-осиновый лиственный лес, сосняк черничный, пихтарник крупнопапоротниковый,
березняк страусниково-аконитовый, черемушник, березняк кустарничково-разнотравный, пихтарник
майниковый, пихтарник грушанково-зеленомошный.
Все исследованные участки характеризуются различными лесорастительными, почвенными
условиями и рельефом.
Всего обнаружено 2 178 почвенных микроартропод.
Видовой состав панцирных клещей представлен видами: Autogneta tragazdhi, Suctobelbella
subcornigera, Heminothrus hunicola, Oppiella nova, Paleacarus Kamenskii, Suctobelbella Mycobates
monodactulus, Oppia sp., Heminothrus paolianus, Autogneta tragazdhi, Liacarus coracinus, Ceratozetella
sellnicki, Eupelops torulosus, Suctobelbella acutidens, Belba verrucosa, Nothrus lorussicus, Heminothrus
paolianus, Tectocepheus velatus, Suctobelbella subcornigera, Tectocepheus Knullei, Ceratozetella sellnicki,
Fuscozetes fuscipes. Доминирующее положение занимают представители вида Oppiella nova.
Исследованные биотопы характеризуются различным таксономическим составом микроартропод. По численности доминирует Mesostigmata, панцирные клещи в доминирующем положении не
отмечены. Collembola и мезостиматические клещи наиболее приурочены к осиннику осочковому и
пихтарнику крупнопапоротниковому. Вероятно, это объясняется особенностью биологической группы данных микроартропод. В обследуемых биотопах у панцирных клещей доминирующим видом
является Oppiella nova. Этот вид характеризуется способностью приспосабливаться к жизни в нарушенных биогеоценозах. Тромбидиеформные клещи отмечены единичными особями в почвах пихтарника крупнопапоротникового, что объясняется повышенным увлажнением почв данных биотопов.
В результате проведенных исследований выяснилось, что для почв ненарушенных биогеоценозов характерно доминирование имагинальных стадий панцирных клещей над преимагинальными.
Наибольшую долю в почвах всех изученных сообществ имеют половозрелые особи; среди
преимагинальных стадий – протонимфы. В возрастной структуре наименее всего представлены тритонимфы панцирных клещей, их доля в сообществе не превращает 1 % от общей численности в почвах всех приуроченных биотопов.
Для панцирных клещей в ненарушенных почвах изученного региона характерно доминирование самок.
Г.П. Ведмидь
Сургутский государственный университет, ИКНПЦ «Барсова Гора», г. Сургут

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СУРГУТСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
Исследования летнего полевого сезона 2012 г. проводились в Западном жилом районе г. Сургута, где в качестве объектов исследования было избрано природное и культурное наследие, сосредоточенное как на участке надпойменной террасы, так и на примыкающем к ней фрагменте поймы Оби.
Цель проводимых исследований заключалась в эколого-ландшафтном обосновании границ и
функционального зонирования территории планируемого археологического парка «Кедровый Лог».
Влияние градостроительного освоения (воздействия) на сохранность объектов природного и
культурного наследия, а также пути организации их территориальной охраны – составили предмет
полевых и архивных исследований. Они проводились в активно осваиваемом градостроительной деятельностью районе на территории сохранившегося лесного массива с прилегающим к нему фрагментом поймы. Объекты культурного наследия представлены несколькими археологическими памятниками, расположенными на участке надпойменной террасы. В структуре генерального плана г. Сургута Западный жилой район, южной частью которого является исследуемый участок территории, рас19
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положен между пр. Набережным на востоке, ул. Югорский Тракт на западе, ул. Восход на юге-юговостоке и ул. Флегонта Показаньева на севере-северо-востоке.
Ландшафтно-экологическая оценка территории включала: анализ почвенно-растительного покрова, составление ландшафтной карты и карты нарушенности природных комплексов, выявление
редких и ценных в декоративном отношении аборигенных видов растений, оценку эстетических особенностей ландшафта.
Этап археологических исследований предполагал два вида работ: камеральный, или же историко-архивный, а также натурный, который связан был с топографо-геодезическими изысканиями и
фотофиксацией как объектов археологии, так и окружающего их ландшафта местности. Главная задача состояла в историко-культурной оценке территории, сборе исходных данных, необходимых для
обоснования оптимальных границ зон охраны археологического наследия. В ходе историко-архивных
исследований были получены сведения о современном землепользовании в пределах изучаемой территории, а также об исследованиях, проведенных здесь в предшествующий период времени.
Анализ эколого-ландшафтных особенностей территории, оценка состояния ее природных комплексов, а также степени преобразования ландшафта определили в итоге главную цель охраны – сохранение типичного пойменного ландшафта, доступного в пределах урбанизированного городского
пространства.
Наряду с этим, историко-культурная оценка территории свидетельствует о том, что на сравнительно небольшом участке местности сосредоточена значительная часть археологического наследия,
– наглядного подтверждения проживания человека в этих краях с древних времен. К уникальным
объектам следует отнести средневековое городище Сургутское 1. Занимая живописный участок
надпойменной террасы, оно расположено в стратегически важном месте на стрелке мыса, который
образован слиянием прот. Боровой с руч. Кедровым. Укрепленное поселение органично сочетается с
окружающим ландшафтом местности, складки рельефа которого древние строители умело приспособили для защитных целей.
Рекомендации по дальнейшему использованию территории, остающейся в центральной, то есть
пойменной ее части, до сих пор практически не освоенной, предложены с учетом трех особенностей –
историко-культурной, эколого-ландшафтной и рекреационной. К тому же во внимание были приняты
не только исторически сложившаяся застройка, но и планируемая перспектива изменения градостроительной ситуации в Западном жилом районе г. Сургута.
Логичным завершением комплексной оценки исследуемой территории стало функциональное
зонирование планируемого участка под городской археологический парк. Руководствуясь критериями типичности, уникальности, естественного разнообразия выделены следующие зоны: музейноэкспозиционная, зона охраняемого природного ландшафта пойменного, зона охраняемого природного ландшафта лесных массивов, зона охраны объектов археологического наследия, зона объектов городской инфраструктуры, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Границы функциональных зон определены исходя, прежде всего, из ландшафтных особенностей местности. Будучи максимально совмещенными с естественными рубежами, они визуально воспринимаемы в натуре и, как правило, повторяют контуры либо рельефа местности, либо водных объектов. В частности, западный отрезок границы музейно-экспозиционной зоны (рис. 1, б) приурочен к
водотоку и простирается на северо-запад вдоль протоки-канала Бардаковки, до слияния ее с прот. Боровой. На востоке граница совпадает с контуром карьера грунта, образующим искусственную возвышенность площадью около 5,5 га, на плоском участке которой планируется размещение объектов музейного назначения. Граница зоны охраняемого природного ландшафта пойменного (рис. 1, г) на западе повторяет контур экспозиционной зоны, а на севере-северо-востоке и востоке, имея сложные
очертания, приурочена к основанию надпойменной террасы. Границы зон охраны объектов культурного наследия определены согласно археологической методике [1] и фактически совпадают с участками сохранившихся лесонасаждений. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
обозначена объектами городской инфраструктуры (цех космической связи и водозаборная станция), а
также границами зон охраняемого природного ландшафта пойменного и лесных массивов.
Музеефикация объектов археологического наследия была избрана нами в качестве оптимальной формы сохранения как природного, так и культурного наследия, максимально используя для этих
целей экологические и пространственные возможности вмещающего ландшафта. Композиционным
центром парка должна стать натурная реконструкция городища Сургутского 1 (рис. 1, в), органично
дополненная естественным природным окружением. Способствовать этому должно и место расположения объекта – это стрелка искусственного мыса. Образованный насыпью грунта на слиянии проток
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Бардаковки и Боровой, он призван воспроизвести ландшафтную ситуацию, аналогично той, в контексте которой исторически возникло укрепленное поселение.
В целом же планируемый археологический парк, выступая одним из специализированных видов познавательного отдыха населения, будет способствовать не только улучшению экологической и
социальной среды, но и должен стать важным этапом на пути формирования Сургута в качестве одного из центров регионального туризма.

а) аэрофотоснимок исследуемой
территории за 2001 г.

б) музейноэкспозиционная зона

в) графическая реконструкция городища
Сургутского 1

г) зона охраняемого
пойменного ландшафта

Рис. 1. Урочище Кедровый Лог. Схема организации музейно-экспозиционной зоны
и зоны охраняемого пойменного ландшафта
Литература

1. Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В.О. Заваруева, С.И. Шаповалов
Тюменский государственный университет, г. Тюмень

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕРЕЗОВЫХ ЛЕСОВ ПОСЛЕ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ
В АРОМАШЕВСКОМ РАЙОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Материалом исследования послужили данные шести пробных площадок (пяти опытных и одной контрольной), заложенных в березовом разнотравном лесу. Выбор участков производился на основании анализа ведомственных материалов лесоустройства Аромашевского лесничества: книги пожаров, таксационного описания Аромашевского лесничества. Опытные участки представляют собой
участки пожарищ, возникших после низовых пожаров различной давности. Размер каждой пробной
площадки составлял 25×25 м. На пробных площадках было исследовано состояние всех компонентов
фитоценоза: древостоя, подроста основных лесообразующих пород и живого надпочвенного покрова
на период 2012 г. Описание древостоя проводилось согласно методам, принятым в лесной таксации.
Проведен полный породный учет древостоя с указанием основных морфологических параметров. Санитарное состояние каждого дерева оценивалось по трехбалльной шкале (уд., неуд., погиб.). Одновременно с этим отмечалась пораженность стволов древоразрушающими грибами и насекомымиксилофагами. Диаметр ствола рассчитывался при помощи сантиметровой ленты с последующим пе21
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ресчетом по формуле длины окружности: d = l / π, где π – 3,14; d – диаметр ствола; l – обхват ствола.
Высота деревьев определяется глазомерно как среднее для 10 равных по диаметру деревьев для всех
пород. Для определения диаметра кроны оценивалась проекция одного из радиусов на поверхности
земли и полученная цифра удваивалась. На всех участках был проведен учет упавших деревьев с указанием породы, длины и диаметра ствола. Учет подроста древесных пород проводился на 25 учетных
площадках размером 1×1 м, расположенных по пяти трансектам, пересекающим пробную площадь.
Подростом для лесных сообществ считались экземпляры высотой до 1,5 м для каждого вида. У них
отмечалось состояние по 3-бальной шкале. Высота определялась тем же способом, что и у древостоя.
Вместе с древесным подростом отмечался и кустарниковый подлесок, при этом регистрировался его
вид, высота и количество экземпляров на учетной площадке. На этих же площадках проводилось
описание живого надпочвенного покрова с использованием методик, принятых при геоботаническом
описании. Кроме этого, оценивалось видовое богатство, встречаемость отдельных видов растений,
общее проективное покрытие – проекция всех надземных частей растений данного вида на поверхности почвы, которая определялась глазомерно в процентах. Для каждого растения по наличию самой
поздней фазы устанавливалось фенологическое состояние: вегетирование, цветение, плодоношение, а
также распределение растений каждого вида в пределах учетной площадки: одиночное, групповое,
куртины, равномерное по всей площади и др. Для оценки продуктивности живого надпочвенного покрова произведен учет биомассы надземной части растений по следующей методике: на 3 учетных
площадках размером 1×1 м, заложенных на пробной площади по диагонали, был проведен укос растений. Затем они были высушены до воздушно-сухого состояния и взвешены на аналитических весах.
В результате воздействия огня деревья получают различные повреждения, которые проявляются в виде обгорания кроны (сгорают хвоя и мелкие веточки); ожогов кроны (перегрев в результате
мощного теплового излучения); ожогов камбия у надземной части ствола; ожогов камбия корней и их
перегорания. Высота стволов на опытных участках несколько ниже контроля, так как деревья ослаблены в результате воздействия огня, их рост замедляется. Кроме того, в результате ожогов камбия, и
теплового воздействия на ризосферу снижается эффективность проводящей функции корней и стволов, что препятствует проникновению воды и питательных веществ из корней в наземную часть. Из
опытных площадей максимальное значение высоты ствола отмечено на контрольной площади, где
деревья не подвергались воздействию огня. В то же время диаметр ствола в контроле и в старом горельнике 2000 г. мало отличались друг от друга, что говорит о практически полном восстановлении
леса после пожара. Общая пораженность древостоя на опытных участках значительно выше, чем в
контроле. Максимальный процент пораженности деревьев насекомыми и грибами-трутовиками отмечен на пожарище 2010 г., что согласуется с данными по санитарному состоянию деревьев на этой
площади. В этот период ослабленные и поврежденные деревья составляют около 23 % от всего древостоя, в ожоги коры и трещины таких деревьев легко проникают насекомые и грибы, что способствуют разрушению древесины.
Лесные пожары способствуют повышенному образованию упавших деревьев, или валежа.
Максимальное число упавших стволов было зарегистрировано на пожарищах 2000 и 2010 гг. Можно
сделать заключение, что низовые пожары средней интенсивности в березовых лесах, хотя и не приводят к полной гибели древостоя, но существенно ослабляют жизненное состояние деревьев, приводя
к снижению их роста и продуктивности.
На всех пробных площадях было отмечено возобновление двух основных лесообразующих пород: березы и осины. Минимальное количество подроста зафиксировано на горельнике 2012 г. В последующие годы накопление подроста в горельниках идет достаточно быстро; его общее количество
через год после пожара уже превышает контрольный уровень. Основными причинами такого успешного естественного возобновления являются минерализация почвы и устранение конкуренции со стороны травяно-кустарничковой растительности, которая после пожара почти полностью отмирает. Это
способствует укоренению самосева и быстрому накоплению подроста на прогоревших участках.
Большая часть подроста на всех площадках имеет удовлетворительное состояние. Интенсивно
идущее последующее возобновление обеспечивает постепенное приближение доли благонадежного
подроста к контрольным показателям. Таким образом, низовые пожары в березняках разнотравных
приводят к гибели молодых поколений подроста и самосева древесных пород, которые полностью
выгорают, а также существенно снижают жизнеспособность подроста более старших возрастов. Послепожарное возобновление идет достаточно интенсивно, количество накопленного подроста уже
через 3 года после пожара, становится почти равным с контролем. Сохранность живого напочвенного
покрова после пожара напрямую зависит от особенностей типа леса, от количества горючего матери-
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ала в напочвенном покрове, от возраста лесного массива и от микрорельефа. Лучше сохраняется растительность в лесах со спелым древостоем.
На свежем горельнике в год пожара почти полностью отсутствовала травянистая растительность. Здесь было отмечено восемь видов растений, представленных отдельными экземплярами. Послепожарное восстановление общего обилия живого напочвенного покрова идет очень интенсивно;
через год его проективное покрытие возрастает в 12,5 раза. Этому способствуют огневая подготовка
почвы, отсутствие конкуренции и улучшение условий освещенности под пологом разрушающегося
древостоя. Однако столь стремительное увеличение обилия обеспечивается за счет сравнительно небольшого количества видов, наиболее активно заселяющих освободившееся пространство.
В целом на основании проведенных исследований можно отметить, что низовые пожары в разнотравных березняках в Аромашевском районе, не вызывают массовой гибели древесной растительности, но приводят к перестройкам живого напочвенного покрова, выражающимся в изменении общих показателей его обилия, флористического богатства и роли в сообществе различных экологических групп растений. В течение 13 лет после низового пожара в березняке разнотравном отмечается
почти полное восстановление фитоценоза до исходного уровня.
А.Н. Залибеков
Сургутский государственный университет, г. Сургут

К ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ РФ
СРОКОВ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПОРТИВНОЙ ОХОТЫ (НА ПРИМЕРЕ ХМАО – ЮГРЫ)
Одной из характерных черт Российской Федерации, связанной со значительной протяженностью территории страны, является богатство животного мира, состоящего из объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты (далее – охотничьи ресурсы) и объектов животного мира, не отнесенных объектам охоты, а также водных биологических ресурсов. На нас постоянно лежит обязанность сохранения биологического разнообразия, собственности Российской Федерации – для воспитания эстетической и духовной культуры населения страны, а также передачи этого богатства нашим
потомкам.
Учитывая широту экологического разнообразия животного мира, нам хотелось бы ограничиться в данной публикации темой охотничьих ресурсов.
Важнейшим инструментом в выполнении этой непростой задачи является эффективная правовая политика в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Особенностью данной политики
является не только совершенствование качества принятия нормативно-правовых актов, как на уровне
Российской Федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации, но и эффективная реализация принятых норм.
Между тем, как показывает практика, далеко не во всех случаях, содержание законодательных
актов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов является безупречным [1].
Эти ошибки нарушают систему российского права в обсуждаемой сфере и служат существенным препятствием при правоприменении.
Выход из данной ситуации мы видим в более широком применении правотворческой политики
и учете не только доктринальных предложений, но и замечаний практических работников, реализующих данные нормативные акты.
Необходимо также учитывать, что субъекты правотворчества далеко не всегда в полной мере
могут синхронизировать федеральный и региональный уровень. Примером этого являются трудности
применения на практике руководящих указаний, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.01.2009 № 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты» (далее – Постановление) и приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты» (далее – Приказ).
В соответствии с 2 пунктом Приказа, его нормы вступают в силу «со дня признания утратившими силу сроков добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, перечня орудий добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, разрешенных к применению, и перечня способов добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, разрешенных к применению, утвержденных Постановлением».
С учетом того, что Правила охоты приняты 16.12.2010 г. и зарегистрированы в Министерстве
природных ресурсов Российской Федерации 4.02.2011 г., накануне проведения весенней охоты на
пернатую дичь, которая привлекает большую массу охотников-любителей и является социально значимой, у исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в
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области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, возникают определенные затруднения, связанные
с конкуренцией норм, разрешить которые невозможно без изменения Постановления Правительства.
Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в поисках
выхода из сложившей ситуации разрабатывают и выносят главам регионов предложения об установлении сроков проведения весенней охоты, чтобы исключить пробел правовых норм. Однако разрешить проблему на уровне только региональных властей, без изменения федерального законодательства в полной мере оказывается невозможно, даже с учетом полномочий главы субъекта Федерации
при определении параметров осуществления охоты устанавливать сроки проведения охоты.
Поэтому, с нашей точки зрения, подобные проблемы неэффективно решать на основе приспособления правоприменительной практики к социальным нуждам, при существенных недостатках самого нормативного акта. Поэтому считаем в данном случае, что решением проблемы могла бы стать
отмена Постановления и передача данных полномочий на уровень субъекта с установлением в федеральном законодательстве только общих модельных правил. Объясняется это тем, что главы регионов при принятии сроков весенней охоты на пернатую дичь, а также на другие виды охотничьих ресурсов, в частности бурого медведя, исходят из географической расположенности регионов и климатических условии регионов и, что немаловажно, с учетом мнения глав муниципальных районных образований регионов, которые представляют интересы населения соответствующих образований.
Отметим сразу и необходимость избавления данной процедуры от излишних согласований в
рамках прав, предоставленных законодательством властям Субъекта. Примером этого может служить
необходимость в рамках полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществлять корректировку сроков проведения охоты на две недели раньше
или на две недели позже. Данная норма предусматривала возможность открытия охоты с учетом расположенности региона и климатических условий. Но выполнить эти мероприятия исполнительные
органы государственной власти субъектов федерации могут только после согласования с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Однако из-за передачи в 2009 г. полномочий в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов из Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в Министерство природных ресурсов и экологии Российской оказалось невозможным согласовать перенос сроков охоты, и данное полномочие на протяжении более года осталось нереализуемым так как оба эти ведомства отказывались согласовывать сроки охоты, переадресуя это право
друг другу, ссылаясь на отсутствие у ведомства правовых оснований на одобрение запроса.
Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день в согласовании переносов сроков
охоты регионы столкнулись с правовым вакуумом.
По нашему мнению, решением вышеуказанной проблемы является:
- признание утратившими силу соответствующих норм Постановления, установив срок после
срока проведения весенней охоты на пернатую дичь;
- возложения исполнения полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на соответствующие органы субъектов Российской Федерации.
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АРИДИЗАЦИЯ (ОПУСТЫНИВАНИЕ, ПСАММОФИТИЗАЦИЯ, ЗАПЕСОЧИВАНИЕ)
АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ:
МАСШТАБЫ, ПРИЧИНЫ, СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ
В механическом составе песчаных и супесчаных почвогрунтов лесотундры, северной и средней
тайги в Западной Сибири в пределах ХМАО и ЯНАО велика доля мелкодисперсной (лёссовидной)
фракции. При нарушении растительного покрова, особенно на сухих (мезо-, ксеромезо-, ксеротермных) участках, покрытых разными типами Pinetum cladinosum или Laricetum cladinosum, а также
Betuleto-Pinetum (Laricetum) vaccinioso-cladinosum, эта чрезвычайно легкая, сыпучая и летучая
фракция песка приходит в движение и неуклонно засыпает лесотундровые и таежные растительные
сообщества (равно экосистемы). Таким образом, природные комплексы Субарктики на больших
пространствах местами визуально начинают напоминать песчаную пустыню, только вместо саксау-
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ла на песке виднеются единичные (в зависимости от подзоны) Larix sibirica или Pinus sylvestris (см.
фото – рис. 1).
Наиболее выражена аридизация в лесотундре и в северной тайге, прилегающей к карьерам
(местный песок в основном добывается для строительства дорог, трасс трубопроводов и иной инфраструктуры). К примеру, песчаный карьер площадью в 1 га через несколько лет «расползания», то есть
засыпания летучим песком контактных природных экосистем, начинает уже занимать площадь 2-3 га
и более. И этот процесс неуклонно продолжается. Такова первая причина запесочивания.
Вторая причина аридизации на Севере – насыпи асфальтированных автодорог. С песчаных откосов автодорог местный летучий песок постоянно выносится за счет движения воздушных масс,
особенно активно при высоких скоростях ветра. Второй фактор, усугубляющий ситуацию – это смыв
песка с откосов асфальтированных или иных автотрасс с твердым покрытием дождевыми и талыми
водами. В результате, дорожные службы вынуждены постоянно подвозить песок, разгружая его на
обочины автодорог и разравнивая бульдозерами. Таким образом, все новые и новые кубометры (вернее, многие сотни и тысячи куб. м песка) засыпают природные экосистемы.
Третья причина: «расползание» песка от подъездных грунтовых дорог. Подъездные пути проложены из песка к действующим объектам нефтедобычи. Они представляют собой насыпи из рыхлого (местами утрамбованного) песка, проходящего через местные природные сообщества. По ним способна перемещаться лишь тяжелая автотехника, вездеходная техника и трактора нефтедобывающих
предприятий. Проезд по ним обычных автомобилей невозможен в силу двух обстоятельств: вопервых, непроходимость, и, во-вторых, они на расстоянии около 150-200 м от автотрасс перекрыты
шлагбаумами.
Четвертая причина: на полигонах ТБО (например, в Ямбурге) по новым технологиям мусор после разравнивания засыпается опять-таки местным песком, поверхность которого «курится» и при
сильных ветрах медленно, но неуклонно засыпает прилегающую тундру.
Происходит масштабный процесс аридизации или опустынивания (точнее, псаммофитизации,
или запесочивания) арктических, субарктических и северотаёжных экосистем. В результате их площадь, в т.ч. ягельников как пастбищ северного оленя, неуклонно сокращается как «шагреневая кожа».
При этом трансформации подвергаются все компоненты и элементы природных комплексов: микроклимат (температура приземного слоя воздуха, влажность, освещенность); флора и растительность
(резкое снижение биоразнообразия, падение проективного покрытия со 100% до 10% и менее, замещение эдификаторов пионерными видами-эксплерентами рудеральной стратегии и др.); фауна, в т.ч.
доминирующие группы мышевидных грызунов и наземных беспозвоночных; почвы (изменение почвообразовательного процесса и почвенной мезо- и микрофауны), а также геотопа, в т.ч. уровня вечной мерзлоты.
Фундаментальное комплексное изучение проблемы аридизации тундры и лесотундры не проводилось. За рубежом в странах Циркумполярного региона проблема аридизации не имеет столь
масштабного, как в РФ, проявления в силу иных технологий строительства, поэтому и исследования
этой проблемы практически не проводятся. В Российской Федерации в регионах криолитозоны проблема запесочивания до сих пор не привлекала внимания, так как она находилась в «тени» считавшихся более экологически и экономически значимыми проблем деградации и трансформации экосистем Арктики и Субарктики, сопровождающими добычу углеводородов и других полезных ископаемых.
При наступлении песка на тайгу (равно лесотундру), она борется с запесочиванием за счет
опушечного эффекта: более обильные на опушке кустарнички (Ledum palustre et decumbens,
Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Arctous alpina, Arctostaphylos uva-ursi) активно
сопротивляются засыпанию, перед ними образуется вал из песка. Но со временем песок побеждает.
Кустарнички постепенно погибают (кроме Arctostaphylos uva-ursi, которая местами, наоборот, даже
разрастается). Мхи и эпигейные лишайники засыпаются в первую очередь и исчезают. Если новые
порции песка перестают поступать, песок постепенно уплотняется с образованием корки, и на нем
начинаются процессы сингенеза с первичным приживлением (эцезис) как исходных северотаежных и
лесотундровых (в зависимости от зоны) видов, так и, в большей мере, растений-псаммофитов, присущих литоральным участкам морских побережий и естественным приречным «пляжам» и обрывам
(Rumex acetosella L., R. thyrsiflorus Fingerh., R. graminifolius Lamb., Equisetum boreale Bong., E. arvense
L., Hieracium umbellatum L., Tripleurospermum subpolare Pobed., Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip.,
Deschampsia obensis Roshev и др.). В зарастании принимают участие и более южные адвентивные
псаммофиты (Puccinellia hauptiana V.Krecz., Corispermum hyssopifolium L., Potentilla supina L. subsp.
paradoxa (Nutt. ex Torr. et Gray) Sojak и др.), в т.ч. на песках близ автотрассы Сургут–Нефтеюганск,
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близ протоки Сырой Аган была собрана Collomia linearis Nutt. (23.07.2014). Рядом с предыдущим был
собран также редкий гибридогенный вид Equisetum × moorei Newm., образующий большие заросли.
Таким образом, спонтанно формируются бедные в отношение биоразнообразия азональные
растительные сообщества (равно техногенные экосистемы) в качестве начальной стадии демутационных процессов.
В качестве примера приведем фрагмент геоботанического описания лесотундры, подвергающейся наступлению песка от песчаного карьера (табл. 1). Это ключевой участок № 30 на правом коренном берегу р. Нгарка-Табъяха, с координатами N 66˚37ˊ48,2˝, E 0,76˚40ˊ33,3˝(экологический профиль, с ординацией в направлении «отсутствие аридизации – максимальная аридизация»). Дата описания: 30.07.2014.
На этом ключевом участке заложены и описаны 3 геоботанические площадки 40 × 40 м в ерниково-кладониевой лиственничной лесотундре, на расстоянии 200-300 м друг от друга.
Таблица 1
Обилие по Браун-Бланке видов растений травяно-кустарничкового яруса
Номер площадки
Номер площадки
Виды
30.1 30.2 30.3
30.1 30.2 30.3
Larix sibirica Ledeb. (imm)
1
1
r
Vaccinium uliginosum L.
2
1
r
Empetrum nigrum L. s.l.
2
3
1
Carex globularis L.
1
r
r
Aconogon divaricatum (L.) Nakai ex Mori
–
1
1
Luzula nivalis (Laest.) Spreng.
–
un
1
Festuca ovina L. s.str.
–
+
3
Juncus trifidus L.
–
–
2
Betula nana L.
4
3
r
Ledum palustre L. var. angustum E. Busch 2
–
r
Arctous alpina (L.) Niedensu s.str.
1
1
r
Chamerion angustifolium (L.) Holub.
–
–
2
Vaccinium vitis-idaea L. s.str.
+
+
r
Salix sp. (imm)
–
–
un
Betula tortuosa auct. (imm)
–
2
r
Pedicularis labradorica Wirsing
un
–
–
Примечание: 30.1 – нет запесочивания, 30.2 – слабое запесочивание, 30.3 – сильное запесочивание.
Виды

Для решения проблемы аридизации северных экосистем необходимы широкомасштабные
научно-исследовательские работы с выявлением трендов изменения экосистем, их компонентов и
элементов, с последующей разработкой технологического алгоритма по рекультивации и ремедиации
запесоченной тундры и лесотундры, в том числе с использованием патента автора (№2321979 «Фитомелиоративный способ рекультивации нарушенных земель Крайнего Севера»).

Рис. 1. Аридизация северной тайги южнее г. Ноябрьска (август 2013 г.)
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Э.Л. Кайбеяйнен
Университет Восточной Финляндии, г. Йоэнсуу, Финляндия

ПРИМЕНЕНИЕ ИВЫ КАК ОСНОВЫ ДЛЯ НОВЫХ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
В последние десятилетия все больше уделяется внимания производству биоэнергии и биотоплива – как альтернативы использованию ископаемых ресурсов. Это связано с потеплением климата, с
обеспечением национальной энергетической безопасности.
Прямое использование (сжигание) биомассы растений для получения тепла – только один из
вариантов, активно разрабатываемых в Европе и Северной Америке. Известны способы получения
биоэтанола из многих маслянистых культур. Подобные технологии разрабатываются и с целью использования древесной биомассы для получения этанола, метана или других горючих веществ.
Главное условие для получения биоэнергии это быстрый рост растения. Однако это не всегда
целесообразно с экономической точки зрения. Так, выращивание канареечника дает большую биомассу, но транспортные расходы и повышенное содержание золы сводят на нет все попытки использования этого растения. Древесные растения здесь более предпочтительны. Основные условия, кроме
быстрого роста, это короткие сроки между ротациями, устойчивость к климатическим условиям и
свойствам почвы. В южных регионах чаще всего используют эвкалипт – как самый быстрорастущий
вид. В средней Европе выращивают тополь. На севере с наилучшей стороны показали себя различные
виды ивы и гибриды осины.
В Финляндии выращивание лесных плантаций быстрой ротации не находит поддержки фермеров. Так, если в Швеции уже произрастает несколько десятков тысяч гектаров плантаций ивы, то в
Финляндии речь идет только о нескольких десятках.
Но использование плантаций ивы далеко не исчерпывается только получением энергии. Уже с
60-х годов прошлого столетия, как в России, так и в других странах уделяется пристальное внимание
к способности ивы произрастать на загрязненных человеком территориях [1]. Неприхотливость ивы и
ее свойства первой поселяться на нарушенных территориях используются для облесения отвалов на
горнодобывающих предприятиях. Кроме того, ива является гипераккумулятором различных тяжелых
металлов, что позволяет говорить о перспективах очищения загрязненных почв или промышленных
сточных вод.
Ива, как быстрорастущее растение, потребляет достаточное количество минеральных веществ
и является самым высоко транспирирующим растением в северных широтах. Один гектар плантации
ивы может утилизировать до 200-250 кг азота в год и до 100 м3 воды в сутки. Это привело к мысли
использовать такие плантации как биофильтры для сточных вод муниципальных очистных сооружений. В Швеции уже два небольших города оснащены такой системой. Очистные сооружения не могут
полностью очистить сливаемые воды от азота и фосфора. Это приводит к загрязнению окружающих
озер, и как следствие, их обильному цветению в летний период. К таким же результатам приводит и
стекание грунтовых вод, насыщенных минеральными удобрениями с сельхозугодий. Здесь тоже
можно найти простое решение, организовав защитные полосы из ив между полем и водоемом. Дополнительное питание приводит к ускорению роста ивы, и как следствие, увеличению биомассы пригодной для получения энергии.
Нами в настоящее время проводится эксперимент по использованию ивовых плантаций на территории торфяных разработок. Добыча торфа приводит к получению больших территорий с очень
бедной почвой. Кроме того, высвобожденные из болота воды проникают в окружающие водоемы и
загрязняют их взвесью торфа. Ива не очень требовательна к богатству почвы и может служить биофильтром, останавливающим поступление освободившихся вод.
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БИОТЫ В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ
Важнейшим показателем климата, определяющим характер распределения биоты, является индекс сухости J, который отражает соотношение между поступающими в почву теплом и влагой. В
зависимости от величины J фитосферу можно разделить на северную (холодную, влажную) и южную
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(теплую, сухую). Граница между ними проходит, примерно, по изолинии J≈1, где поступления тепла
и влаги находятся в равновесии. Распределение J в северной и южной фитосферах обратно (логарифмически) симметрично. Примерно симметричны и другие показатели, связанные с цикличностью
климата и выраженные в форме зависимости от J – суммы осадков, палиноспектры, продуктивность и
др. Кривые этих зависимостей имеют куполообразную форму, пик которой приходится на J≈1 [1, 6, 7].
Для примера на рис. 1 показана зависимость годовых сумм осадков U (см) и фитопродукции Рr
(т/гагод) от J.

Рис. 1. Зависимость U и Рr от J

В табл. 1 приведены средние зональные значения индекса сухости J, фитопродукции Pr
(т/га·год), фитомассы Bm (т/га), а также количества видов сосудистых растений Nр, животных Nж
(млекопитающих плюс птиц) в Западной Сибири (в пределах Тюменского региона) по данным [1-7].
Таблица 1
Средние значения индекса сухости (J), продукции растительности (Pr), биомассы (Bm),
а также число видов растений (Nр), животных (Nж) в зонах и подзонах Западной Сибири:
в северной и южной тундре (1 и 2), в лесотундре (3) в северной, средней и южной тайге (4, 5 и 6),
в подтайге (7), в северной и типичной лесостепи (8 и 9), в степи (10)
Показатель
J
Pr
Bm
Nр
Nж

1
0,44
1,7
24
57
91

2
0,6
5,7
170
126
180

3
0,75
8,1
214
100
236

Порядковый номер (i) зоны, подзоны
4
5
6
7
8
0,87
0,96
1
1,1
1,3
9,2
9,7
9,9
11,1
9,9
231
237
239
242
113
174
247
380
493
540
258
316
306
338
372

9
1,5
9,5
97
449
319

10
1,9
9,1
80
215
266

Все эти показатели изменяются одинаково: с севера на юг они сначала увеличиваются, а затем
уменьшаются. Смена вектора происходит в области перехода тайги в лесостепь, где индекс сухости J
колеблется в пределах 0,95÷1,2 (в среднем около 1), а условия обитания биоты, судя по максимальной
величине всех ее структурных параметров, наиболее благоприятны.
Климатическая специфика географических зон в табл. отражена их порядковыми номерами (i).
Найдено общее выражение зависимости структурных элементов биоты от порядкового номера географической подзоны [7].
Анализ показывает, что логарифмы таксонов разных рангов в ряду: 1) вид, 2) род, 3) семейство,
4) отряд во всех климатических зонах с высокой достоверностью увязываются с логарифмом вида
(W1) формулой:
Wj=kW1,

(1)

где j – порядковый номер таксона (1-4), k – эмпирический коэффициент, зависящий от j.
Установлено, что величина k примерно постоянна для всех географических зон и подзон, в
частности для животных: k1=W1/W1=1, k2=W2/W1=0,89, k3=0,73, k4=0,55.
Подставив в формулу (1) Wj=lnNj и W1=lnN1, после ее преобразования получаем формулу, связывающую количество родов (N2), семейств (N3) и отрядов (N4) с количеством видов (N1) в обычном
(не логарифмическом) масштабе:
Nj=(N1)k.

(2)

Независимость k от климата позволяет по количеству таксонов одной группы определить количество таксонов любых других групп на всех иерархических уровнях, от вида до отряда. Например, в
табл. 1 записаны только количества видов животных и растений. С помощью формулы (2) по этим
данным можно определить количество таксонов других рангов – родов, семейств, отрядов.
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В целом полученные результаты демонстрируют устойчивость и взаимообусловленность существования растений и животных и их общую зависимость от климата.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ТАЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ
ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Изучение и сохранение биоразнообразия таежных экосистем в условиях возрастающей антропогенной нагрузки имеет приоритетное значение. Для выявления степени антропогенной нарушенности флоры необходимы всесторонние исследования, которые предполагают изучение экологической
и биологической структуры конкретных флор, оценки степени их сохранности и трансформации.
Целью работы явилась инвентаризация и анализ трансформации флористического разнообразия
антропогенно нарушенных участков территории природного парка «Кондинские озера». Одной из
задач было выявление синантропных видов, их таксономический и биоморфологический анализ,
оценка степени синантропизации сообществ.
Территория природного парка «Кондинские озера» расположена в подзоне средней тайги. Она
занимает левобережье реки Конда в ее верхнем течении. В административном отношении территория
входит в состав Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ближайший
населенный пункт – г. Советский (65 км). Северо-восточный сектор особо охраняемой природной
территории частично совпадает с лицензионным участком Тальникового месторождения нефти, который занимает 3,45 % (1516,44 га) ее площади. За период 2000-2013 гг. введены в эксплуатацию 173
скважины на 21 кустовой площадке, трубопроводы протяженностью около 175 км, ЛЭП (70,7 км),
автодороги (180 км) и сопутствующие коммуникации.
В летний период 2013 г. общепринятыми геоботаническими методами (поперечные профили,
маршруты, пробные и учетные площади) было описано 13 кустовых площадок, обустроенных в 19992008 гг. в болотных и лесных сообществах. Обследовались участки: обваловка, пограничные участки
на границе коренных и нарушенных сообществ, а так же площадки временного отвода, использовавшиеся в период обустройства для размещения вагонгородков. Параллельно производились геоботанические описания исходных сообществ.
Установлено, что заселение антропогенных местообитаний происходит за счет ресурсов местной флоры. Всего на обследованных участках был выявлен 131 вид высших сосудистых растений.
Эколого-ценотическая группа сорных и синантропных видов составила 19,3 % (26 видов) от общего
числа зарегистрированных видов растений. Наибольшим числом видов представлены группы болотных, луговых и лесолуговых видов по 27,5 % (36 видов). Это говорит о том, что на кустовых площадках сформированы слабо синантропизированные растительные сообщества. Зарегистрированные
сорные и синантропные виды растений относятся к 11 семействам и 21 роду.
Наибольшее число видов зарегистрировано в семействах Asteraceae (5 видов) и Fabaceae (5 видов) (табл. 1), тогда как ведущими семействами по количеству видов во флоре природного парка (ПП
КО) являются Cyperaceae и Poaceae (по 39 видов) [1].
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Таблица 1
Таксономический состав семейств синантропных видов флоры кустовых площадок
Семейство
Asteraceae
Fabaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Solanaceae
Grossulariaceae
Brassicaceae
Plantaginaceae
Chenopodiaceae

Число видов
Кустовая
Территория
площадка
ПП КО
5
26
5
13
4
15
2
11
2
16
2
39
2
2
1
2
1
6
1
1
1
1

Число родов
% от количества
% от количества
Кустовая
Территория видов в семействе родов в семействе
(ПП КО)
(ПП КО)
площадка
ПП КО
5
23
19,2
21,7
2
6
38,5
33,3
3
10
26,7
30,0
2
5
18,1
40,0
2
9
12,5
22,2
2
22
5,1
9,1
2
2
100
100
1
1
50
100
1
5
16,7
20
1
1
100
100
1
1
100
100

При анализе распределения видов по жизненным формам [2] в соответствии с общим габитусом и длительностью жизненного цикла установлено, что самую многочисленную группу составили
травянистые однолетники (табл. 2) – группа, которая наиболее часто бывает приурочена к нарушенным местообитаниям. Обращает на себя внимание присутствие значительного количества травянистых многолетников (9 видов), во флоре природного парка эта группа – самая многочисленная и составляет 272 вида. На обследованных участках большинство сорных и синантропных видов являются
обычными по частоте встречаемости (табл. 3).
Таблица 2
Жизненные формы сорных и синантропных видов кустовых площадок
Жизненная форма
Деревья
Кустарники
Травянистые многолетники

Число видов на кустовых
площадках
1
2
9

Жизненная форма
Однолетники
Однолетники и двулетники

Число видов на кустовых
площадках
10
3

Двулетники

1

Таблица 3
Частота встречаемости сорных и синантропных видов растений на кустовых площадках
Частота встречаемости
Редко (не более 10 местонахождений растения)
Спорадически (11-20 местонахождений растения )
Обычно (более 20 местонахождений)

Число видов
7
8
11

Таким образом, группа сорных и синантропных видов занимает одно из ведущих мест во флоре
кустовых площадок, но, тем не менее, отличается бедным видовым составом и незначительным таксономическим разнообразием.
Выполненные работы по изучению антропогенной трансформации флористического разнообразия территории природного парка представляют собой первый этап исследований по данному
направлению, поскольку описания были выполнены лишь на 13 из 21 кустовых площадок. Кроме того, для полного охвата всех представленных на территории природного парка типов антропогенного
нарушения растительных сообществ необходимо провести исследования с целью выявления сорных
и синантропных видов на рекреационно нарушенных участках, а также лесные и внутрипромысловые
дороги, ЛЭП.
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ В СУРГУТЕ
Важнейшим аспектом озеленения городов является введение в культуру декоративных экзотических (иноземных, интродуцированных) растений, в том числе древесных. В Сургуте, как в других
северных городах, важнейшими лимитирующими факторами являются суровые климатические условия и бедные почвы. Кроме того, системная экспериментальная работа в области интродукции (научно обоснованный ассортимент, уход, наблюдение, оценка адаптационных возможностей, анализ, разработка рекомендаций) сдерживается бытующим мнением о крайней сложности и бесперспективности такой деятельности. В то же время стихийная интродукция ведется с переменным успехом многие годы – как силами специализированных организаций, так и отдельными энтузиастами.
В настоящем сообщении приведены сведения об экзотических деревьях и кустарниках, произрастающих в зеленых насаждениях общего и ограниченного пользования. В этот обзор не включены растения, произрастающие только на специальных экспериментальных площадках и в частном секторе.
Ряд растений, произрастающих в оптимальных для себя условиях на родине в виде дерева, в
условиях Сургута могут приобретать кустовидную форму. Для каждого таксона указана характерная
в условиях Сургута форма роста. Распространенность видов в посадках оценивалась по условной
шкале: очень редко, редко, часто, очень часто.
1. Acer negundo L. – Клен ясенелистный – Дерево или кустарник. Редко.
2. Acer tataricum L. – Клен татарский, черноклен – Кустарник. Очень редко.
3. Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая, или седая – Дерево. Очень редко.
4. Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem. – Ирга ольхолистная – Кустарник. Редко.
5. Amelanchier spicata (Lam.) C.Koch – Ирга колосистая – Кустарник. Часто.
6. Amygdalus nana L. – Миндаль низкий – Кустарник. Очень редко.
7. Aronia mitschurinii A.K. Skvortsov et Maitul. – Арония черноплодная, черноплодная рябина –
Кустарник. Очень редко.
8. Artemisia abrotanum L. – Полынь лечебная, или древовидная – Полукустарник. Очень редко.
9. Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный – Кустарник. Редко.
10. Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная, желтая акация – Кустарник. Очень часто.
11. Caragana frutex (L.) C. Koch – Карагана кустарник, дереза – Кустарник. Очень редко.
12. Cerasus vulgaris Mill. – Вишня обыкновенная – Кустарник. Очень редко.
13. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. – Кипарисовик горохоплодный. – Встречается только в виде культиваров. Кустарник. Редко.
14. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova – Ракитник русский – Кустарник.
Очень редко.
15. Cotoneaster acutifolius Turcz. s.l. (включая Cotoneaster lucidus Schlecht.) – Кизильник остролистный – Кустарник. Редко.
16. Crataegus korolkovii L. Henry – Боярышник Королькова. – Кустарник. Редко.
17. Crataegus pinnatifida Bunge – Боярышник перистонадрезанный – Кустарник. Редко.
18. Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный, или сибирский – Кустарник. Часто.
19. Dasifora fruticosa (L.) Rydb. (Pentaphilloides fruticosa (L.) O.Schwarz) – Курильский чай кустарниковый – Кустарник. Очень редко.
20. Forsythia viridissima Lindl. – Форзиция зелёнейшая. – Кустарник. Очень редко.
21. Genista tinctoria L. – Дрок красильный – Кустарник. Очень редко.
22. Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник отклоненный, или европейский – Кустарник.
Очень редко.
23. Juniperus sargentii (A.Henry) Takeda – Можжевельник Саржента – Кустарник. Очень редко.
24. Lonicera caprifolium L. – Жимолость каприфоль – Вьющийся кустарник. Очень редко.
25. Lonicera × salicifolia Zabel (L. tatarica × L. ruprechtiana) – Жимолость иволистная. Кустарник. Реже, чем родительский таксон L. tatarica.
26. Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская – Кустарник. Очень часто.
27. Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная, или сибирская – Дерево. Часто.
28. Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя – Дерево. Редко.
29. Padus maackii (Rupr.) Kom. – Черемуха Мака – Дерево. Редко.
30. Padus virginiana (L.) Mill. – Черемуха виргинская – Кустарник. Часто.
31. Philadelphus coronarius L. – Чубушник венечный – Кустарник. Очень редко.
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32. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Пузыреплодник калинолистный – Кустарник. Часто.
Реже встречаются культивары, в том числе ‘Red Baron’ с темно-красными листьями.
33. Picea obovata Ledeb f. argentea – Ель сибирская ф. серебристая – Дерево. Очень редко.
34. Picea pungens Engelm. f. argentea Beissn. – Ель колючая ф. серебристая – Дерево. Очень редко.
35. Picea pungens Engelm. f. glauca Beissn. – Ель колючая ф. голубая – Дерево. Очень редко.
36. Populus balsamifera L. – Тополь бальзамический – Дерево. Очень часто.
37. Populus laurifolia Ledeb. – Тополь лавролистный – Дерево. Очень редко.
38. Populus suaveolens Fisch. – Тополь душистый – Дерево. Очень редко.
39. Prunus spinosa L. – Слива колючая – Кустарник. Очень редко.
40. Ribes aureum Pursh – Смородина золотиста – Кустарник. Очень редко
41. Ribes × nidigrolaria – Йошта гибридная – Кустарник. Очень редко.
42. Rosa francofurtana Munchh. – Роза франкофуртана. – Кустарник. Очень редко.
43. Rosa pimpinellifolia L. – Роза (Шиповник) колючейшая, или бедренцелистная – Кустарник.
Очень редко.
44. Rosa rugosa Thunb. – Роза (Шиповник) морщинистая – Кустарник. Часто.
45. Salix × rubens Schrank (S. alba × S. fragilis) – Ива краснеющая – Дерево. Очень редко.
46. Salix vinogradovii A. Skvorts. – Ива Виноградова – Дерево и кустарник. Редко.
47. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный – Кустарник. Часто.
48. Spiraea betulifolia Pall. – Спирея березолистная – Кустарник. Редко.
49. Spiraea grefsheimii Tzvel. (S. cinerea auct. non Zabel) – Спирея Грефсгейма – Кустарник.
Очень редко.
50. Spiraea nano-japonica Tzvel. – Спирея японская – Кустарник. Очень редко.
51. Spiraea japonica L. – Спирея японская – Кустарник. Редко.
52. Spiraea × pseudosalicifolia Silverside (S. salicifolia x S. douglasii Hook.; S. salicifolia auct., p.p.;
S. billardii auct.) – Спирея ложноиволистная – Кустарник. Очень редко.
53. Spiraea × vanhouttei (Briot) Carriere (S. cantonensis Lour. x S. trilobata L.) – Спирея Вангутта –
Кустарник. Очень редко.
54. Symphoricarpos rivularis Suksdorf – Снежноягодник белый, или приречный – Кустарник.
Очень редко.
55. Syringa × henryi Schneid. (S. josikaea x S. villosa Vahl) – Сирень Генри – Кустарник. Часто.
56. Syringa josikaea Jacq. fil. – Сирень венгерская – Кустарник. Реже, чем гибридный вид S. × henryi.
57. Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная – Кустарник. Часто.
58. Tamarix sp. – Гребенщик (Тамарикс) – Кустарник. Очень редко.
59. Thuja occidentalis L. – Туя западная – Дерево и кустарник. Очень редко.
60. Tilia cordata Mill. – Липа сердцевидная, или мелколистная – Дерево. Очень редко.
61. Ulmus glabra Huds. – Вяз шершавый, или обыкновенный – Дерево. Очень редко.
62. Ulmus laevis L. – Вяз гладкий, или обыкновенный – Дерево. Очень редко.
63. Ulmus pumila L. – Вяз мелколистный, или приземистый – Дерево и кустарник. Редко.
64. Viburnum lantana L. – Калина-гордовина обыкновенная – Кустарник. Очень редко.
65. Viburnum sargentii Koehne – Калина Саржента – Кустарник. – Очень редко.
Таким образом, только в зеленых насаждениях общего и ограниченного пользования на территории г. Сургута встречается не менее 65 видов, форм, гибридов, культиваров экзотических деревьев
и кустарников. На специальных экспериментальных площадках проходят интродукционные испытания еще несколько десятков видов древесных растений.
Авторы выражают благодарность А. Бялту за уточнение таксонов рода Lonicera.
Работа выполнена при поддержке Департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого
автономного округа (Госконтракт № 01-15/4 от 25 июля 2012 г.).
П.Н. Макаров1, Т.А. Макарова1, И.В. Лисофенко2, А.Ф. Трофимова2, С.В. Журавлев2
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОНТЕЙНЕРНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
Сургут, как и многие другие крупные северные города, объединяет одна особенность – много
каменных стен, асфальта, бетона и мало зелени. Активная застройка способствует возникновению
дефицита пригодных для посадки растений территорий, особенно в центральной части города, что
приводит к необходимости поиска новых способов и технологий озеленения. Решением данной про32
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блемы занимаются специалисты станции юных натуралистов города Сургута и сотрудники кафедры
ботаники и экологии растений СурГУ.
Недостаток свободных площадей под устройство парков и цветников, возможно, возместить
созданием мини-цветников в вазонах и контейнерах, размещаемых на фасадах административных
зданий, учебных учреждений, на балконах и лоджиях жилых домов, на центральных клумбах города.
Контейнерное озеленение в Сургуте стали применять сравнительно недавно, в настоящее время широкое распространение получили контейнеры с однолетними культурами. Актуальным сегодня является подбор ассортимента декоративных цветущих растений для выращивания в контейнерах, разработка агротехники выращивания и содержания растений в условиях Севера.
Основным требованием при подборе ассортимента растений для контейнерного озеленения
должно быть соответствие биологических и экологических особенностей, а также декоративных
свойств выбранных растений условиям эксплуатации и назначения данного объекта. В качестве исследуемых объектов можно рассматривать следующие цветочные модули: ящики и кашпо, вазоны и
контейнеры с декоративными цветочными растениями, объемные металлические вертикальные конструкции. Для оформления композиций в условиях Сургута можно использовать однолетние декоративные цветочные растения, такие как, цинерария, бархатцы, петуния, лобелия, колеус и эхиноцистис. Цинерария – однолетнее декоративное растение, широко применяемое в озеленении города для
оформления рабаток, бордюров, миксбордеров и ковровых цветников. Цинерарию можно использовать и в объемной вертикальной композиции различной формы (прямоугольника, квадрата, шара и
т.д.). Формирование цветника в объемной композиции состоит из нескольких этапов: изготовление
каркаса; заполнение контейнера почвенной смесью; высадка растений. В качестве материала используют алюминиевую сетку. Из сетки формируют форму будущего контейнера. Внутри конструкцию
выкладывают слоем мха, укладывают дренаж из керамзита. Затем контейнер заполняют почвенной
смесью, таким образом, чтобы до краев оставалось 2-3 см. В состав почвенной смеси входят: перегной, дерновая земля, торф и глина. Такая смесь достаточно влагоемка. В центр контейнера поместить удлиненный сосуд (для этого используют пластмассовую бутылку без дна) для полива растений
в цветнике. Оптимальный срок посадки рассады в контейнер – 10 июня, когда минуют ночные заморозки. Для усиления декоративности цветочной композиции цинерарию рекомендуем высаживать с
низкорослыми прямостоячими бархатцами. Отмечено, что на протяжении всего летнего периода
композиция не требует особого ухода: растения не повреждаются вредителями и болезнями, не нуждаются в дополнительных подкормках удобрениями, частом поливе и обработке пестицидами. Период функционирования данной композиции в Сургуте – со II-й декады июня по III-ю декаду сентября.
Перспективными цветочными модулями в условиях Cевера являются цветочные вазоны. Уличные вазоны, в отличие от тех, которые используются в дизайне интерьера внутри помещений, отличаются большей прочностью, могут быть морозоустойчивыми, хорошо переносить перепады температур. Очевидное удобство вазонов в том, что они позволяют менять внешний вид цветника без
травмирующей растение пересадки – достаточно только переместить контейнер с растением в нужное место. Кроме того, растения с длительным сроком цветения при наступлении заморозков можно
занести в здание. Вазоны значительно экономят площадь и позволяют размещать цветы везде, где
позволит фантазия. Требования к формированию вазона и уходу за растениями такие же, как и при
контейнерном выращивании. В вазонах хорошо показали себя различные сорта петунии, яркая разнообразная окраска цветков растений позволяет создавать живописные композиции.
Для оформления балконов жилых зданий применяют цветочные контейнеры в виде ящиков.
При оформлении композиции по переднему краю и с боковых сторон ящика располагают ампельные
растения, которые позаботятся о том, чтобы торцовая поверхность контейнера была покрыта растительностью и цветущие побеги свисали вниз на 30-50 см, заполняя пространство под балконными
ящиками. Предпочтение следует отдавать балконным ящикам шириной 18-20 см, поскольку в них
растения можно высаживать в два ряда или группами. При этом растения в переднем ряду всегда
располагают в оставшихся пустотах. При смешанных посадках в балконных ящиках длиной 100 см
можно разместить от 9 до 11 растений 3-5 различных видов. В заднем ряду высаживают высокорослые балконные растения, так называемые главные растения (высотой примерно 20-40 см), по краю –
ампельные растения. Такое размещение растений позволяет эффективно использовать пространство
со всех сторон цветочного контейнера и одновременно значительно улучшить как восприятие отдельных растений, так и общее впечатление от балконного ящика, а также всего балкона в целом. В
качестве декоративных растений рекомендуем использовать ампельную лобелию, бархатцы прямостоячие двухцветных сортов и колеус, с различной окраской листьев зелёного, красного, бордового
или жёлтого цветов.
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В качестве композиционной конструкции для вертикального озеленения в городе Сургуте целесообразно рассматривать арки. Для оформления арки рекомендуем использовать эхиноцистис. Эхиноциистис лопастный, или колючеплодник лопастный (Echinocystis lobata) – это травянистая однолетняя цепляющаяся лиана из семейства Тыквенные. Декоративный эффект лиане придают листья и
плоды. Растение устойчивое к болезням и вредителям.
Для изготовления арки можно использовать металлические трубы. Между трубами натянуть
тонкую алюминиевую или металлическую сетку. Чтобы арку не опрокинуло ветром, основание конструкции необходимо залить бетонным раствором. Оптимальная высота арки составляет 2,2 м, ширина – 1,2 м. В условиях Сургута рассаду эхиноцистиса целесообразно высаживать 10 июня. Внутри
арки устанавливают вазоны с цветочными композициями, создавая эффект уютного уголка для отдыха. Арки прекрасно смотрятся рядом с живыми изгородями: их можно поставить около стены, а в
нишу поместить садовую скульптуру.
В заключение следует отметить, что экологическая и социальная обстановка в больших городах
не стимулирует создание цветников на улице, так как здесь мало свободных площадей и сложные экологические условия. В Сургуте можно использовать напольные и навесные контейнеры. Цветники в
контейнерах наиболее экологичны, эстетичны и экономичны. Для длительного поддержания декоративного эффекта цветочных композиций необходимо следовать правилам ухода за растениями в период
вегетации: особое внимание следует уделять качеству рассады, составу почвенной смеси и своевременному поливу (регулярными должны быть поливы в период активного роста и бутонизации растений).
Т.А. Макарова, П.Н. Макаров, Е.В. Медведович
Сургутский государственный университет, г. Сургут

БОЛЕЗНИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА СУРГУТА
На территории города Сургута три действующих многофункциональных парка и 12 скверов,
общей площадью 125,62 га, в перспективе планом градостроительства предусмотрено формирование
новых садово-парковых насаждений. Работа по озеленению городской территории требует научного
подхода к формированию и содержанию зеленых насаждений. Особое внимание необходимо уделять
фитосанитарному состоянию растений. Детальное лесопатологическое обследование различных типов насаждений показало, что в условиях Севера древесные породы сильно подвергаются воздействию фитопатогенных грибов, способных вызывать инфекционные болезни растений [1]. Болезни
снижают качество древостоев, их жизнеспособность, декоративность и зимостойкость, что приводит
к необходимости постоянной реконструкции посадок. Массовое распространение в насаждениях города имеют такие болезни как мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, шютте и некрозы. Нами была
проведена работа по установлению причин инфекционных болезней древесных растений и идентификации возбудителей заболеваний, распространенных на территории г. Сургута.
Фитопатологическая оценка зеленых насаждений показала, что деревья и кустарники сильно
поражаются мучнистой росой. Особенно восприимчивыми к болезни являются карагана древовидная,
боярышник кроваво-красный и осина [2]. Мучнисторосяные грибы узкоспециализированные облигатные паразиты: на тополе и иве обнаружен гриб Uncinula adunca (Wallr. ex. Fr.) Lev., на березе –
Microsphera betulae Magn., на боярышнике – Podosphаera oxyacanthae de Bary (= P. clandestina (Wallr.
ex. Fr.) Lev. f. carataegi Jacz), на карагане – Microspaera palczewskii Jacz.
Ржавчина встречается на всех декоративных деревьях и кустарниках, степень распространения
болезни зависит от условий произрастания растений, наличия или отсутствия в насаждениях растения-промежуточника. Возбудителем болезни на березе является гриб Melampsoridium betulinum Kleb.,
эциальная стадия которого развивается на видах лиственницы; на тополе – Melampsora populina Kleb.
(эциальная стадия – на лиственных породах); на иве – Melampsora salicina (Lev.) Kleb. (эциальная
стадия на лиственнице, смородине); на шиповнике – Phragmidium disciflorum Jmes. (однохозяйный
гриб); на рябине – Gymnosporangium cornutum Arth. ex F. Kern. (= Gymnosporangium juniperium (L.)
Fr.) (телиостадия на можжевельнике); на сосне – Peridermium pini Kleb. (однохозяйный гриб); на
осине – Melampsora pinitorgua Rostz. и M. tremulae Kleb.; на боярышнике – Gymnosporangium
contusum Plowz. (телиостадия на можжевельнике); на карагане – Uromyces laburni (ДС) Otth.
(эциостадия отсутствует) [3].
Пятнистости ежегодно встречаются в различных типах насаждений, поражают широкий спектр
видов растений, в отдельные годы могут вызывать эпифитотии (например, бурая пятнистость тополя
в 2008 г.) [2]. Интенсивность поражения растений зависит от погодных условий года. Развитие болезни усиливают затяжные дожди или часто выпадающие росы, когда листья продолжительное время
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находятся в увлажненном состоянии и температура воздуха в весенне-летний период находится в
пределах 13-20оС [4].
В городских насаждениях боярышник поражается коричневой пятнистостью, возбудителем болезни является гриб Phyllosticta michailowskoensis Elenk.; ива – черной пятнистостью (возбудитель
болезни Rhytisma salicinum (Pers.) Rhem.), коричневой пятнистостью (возбудитель Monostichella
salicis (Westend.) Arx. (= Gloeosporium salicis Westend.)) и белой пятнистостью (возбудитель Septoria
salicis West.); осина – серой пятнистостью (возбудитель Gleosporium tremulae Pass.); тополь – белой
пятнистостью (возбудитель Septoria populi Desm.) и бурой пятнистостью (возбудитель Marssonina
populi Sacc.); береза – бурой пятнистостью (возбудители Ceuthospora betulae (Fuck.) v. Arx. (= Gloeosporium betulinum West.) и Marssonina betulae (Lib.) Magn.) и черной пятнистостью (возбудитель
Atopospora betulina (Fr. ex Fr.) Petr.); черемуха – оранжевой пятнистостью (возбудитель Polystigma
ochracum (Wahl.) Wint.).
Хвойным породам в насаждениях большой вред наносят болезни типа шютте. Они широко распространены в лесопарках города, где складываются оптимальные условия для их развития. Особенно опасны болезни для саженцев и молодого подроста. Для сосны особую опасность представляет
гриб Phacidium infestans Karst., вызывая снежное шютте; грибы Lophodermium pinastri Chev. и
Leptostroma pinastri Desm. – возбудители обыкновенного шютте; фитопатогенный гриб Hypodermella
sulcigena (Rostr.) Tub. – возбудитель серого шютте сосны; шютте пихты вызывает гриб Lophodermium
nervi-sequium (Rehm.), шютте лиственницы – гриб Hartigiella laricis (Hart.) P. Syd.; мериоз хвои лиственницы – гриб Meria laricis (Vuil.) [5].
Некрозы ветвей и инфекционное усыхание побегов, как правило, наблюдаются на ослабленных
деревьях и кустарниках, часто имеющих механические повреждения. Среди растений-интродуцентов
сильно восприимчивым к болезни оказался вяз приземистый, степень распространения болезни в
насаждениях составляет 100%, интенсивность поражения зависит от условий произрастания и агротехники выращивания культуры.
На сосне обнаружен ценангиевый некроз, возбудителем которого является гриб Cenangium
abietis (Pers.) Rehm.; на березе повислой некроз ветвей вызывает гриб Trimmatostroma betulinum
(Corda) S. Hughes., а на березе пушистой – Tubercularia vulgaris Tode.; на тополе дискоспориевый (дотихициевый) некроз вызывает гриб Discosporium populeum Sacc. (= Dothichiza populea (Sacc.)), на иве
цитоспоровый некроз стволов и ветвей вызывают грибы Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. и
Cytospora salicis Rabh.; на калине некроз ветвей вызывает гриб Diatrypella nigro-angullata (Grev.); на
рябине, смородине, черемухе и вязе туберкуляриевый некроз вызывает гриб Tubercularia vulgaris
Tode.; инфекционное усыхание вяза (стигминиоз, тиростомоз) вызывает гриб Stygmina compacta
(Sacc.) (= Thyrostoma compactum (Sacc.)); некроз ветвей акации вызывает гриб Camarosporium
caraganae Karst.
В заключении следует отметить, что в насаждениях Сургута все без исключения деревья и кустарники поражаются инфекционными болезнями. При формировании искусственных насаждений
необходимо использовать только здоровый посадочный материал, соблюдать правила агротехники
выращивания растений, осуществлять качественный уход за посадками, убирать опавшую листву, на
которой сохраняются возбудители пятнистостей, мучнистой росы и ржавчины, проводить правильный подбор видов, не имеющих одинаковых возбудителей болезней. Ограничить распространение
болезней можно при создании смешанных разновозрастных насаждений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ КОРАБЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ В РОССИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
К началу XVIII столетия перед российской государственностью встают очень непростые цивилизационные задачи, которые невозможно было решить без системных реформ, в том числе создания
современной армии и флота.
Однако российская традиция обращения с природными богатствами, зачастую без каких-либо
элементов рациональности, поставила перед государством вопрос о создании материальной базы будущего флота, и прежде всего, создания системы охраны корабельных лесов.
Началом системы охраны корабельного леса стал указ 1703 г. Указом повелевалось: «Во всех
городах и уездах описать леса. От больших рек в стороны по 50 верст, а от малых рек, которые в те
большие реки впали, а сплавному ходу по ним быть мочно, в стороны ж по 20 верст» [1].
Петр I объявил все леса государственной собственностью, выделив «заповедные» леса. Заведование этими лесами возлагалась на Адмиралтейскую Коллегию. Ей поручалось описание, межевание
и охрана корабельных (заповедных – В. М.) лесов [2]. Было запрещено рубить «заповедные» корабельные леса и в восточных провинциях – Казанской и Уфимской.
В Адмиралтейств-коллегии была составлена особая инструкция по охране лесов. Согласно этой
инструкции, губернаторы и воеводы обязаны были лично сверить описи корабельных лесов с описями прежних лет. Все леса в губерниях рекомендовалось клеймить разными клеймами в зависимости
от назначения леса. Этой же инструкцией всем частным владельцам лесов запрещалось в собственных дачах рубить «заповедный» лес, годный на корабельное строение» [3].
Исключение составляли уральские леса, которые были выведены из этой системы во многом
из-за необходимости создания отечественной промышленности.
Необходимость охраны лесов диктовала два варианта организации этого процесса – поручение
этой деятельности специальному чиновнику, или передача данных полномочий в качестве дополнительных местному административному аппарату. Первый вариант был использован в Вальдмейстерской инструкции 1723 года [4], которой была установлена специальная должность охранника лесов –
вальдмейстера. Но самостоятельно она просуществовала недолго, и уже в 1726 г. Екатериной I под
нажимом заводовладельцев и помещиков должность вальдмейстеров, которые ограничивали их самостоятельность в распоряжении лесами, была отменена, а надзор над лесами был поручен воеводам [5].
Однако это вызвало значительные злоупотребление и фактически разрушило создававшуюся систему
охраны лесов.
Стремясь преодолеть негативные последствия, правительство принимает инструкцию о разведении и посеве корабельных лесов от 20.04.1732 г. [6], содержащую настоящую программу разведения и сбережения лесов в общегосударственных масштабах. В первой части этого документа содержатся рекомендации о разведении новых лесов в соответствии со знаниями тогдашней науки. В инструкции содержалась программа по охране лесов, которая значительно ограничивала население в
пользовании этими лесами. Особые меры были предприняты для защиты этих лесов от пожаров. Заканчивалась инструкция традиционно, перечислением санкций за нарушение установленных норм.
Но эта система была бы неполной, если бы не предусматривала введения специальных должностей для выполнения надзора за лесами. Ими стали форштмейстеры. Введением этой должности власть
фактически признала ошибочность предыдущего решения об отмене института вальдмейстеров.
Это направление было продолжено в инструкции о сбережении рубки и заготовлении лесов от
11 мая 1732 года [7]. Как и ранее, указанный документ ставил своей целью охрану лесов, необходимых для кораблестроения, ставя этот процесс под контроль заинтересованной стороны – Адмиралтейства.
Таким образом, итогом такой лесоохраной политики стало не только ограничение частной собственности в пользу общегосударственных нужд, но и создание системы ведомственной охраны, под
руководством заинтересованного центрального ведомства – Адмиралтейства.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ БОЛОТ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Самым масштабным проявлением гидролитогенных процессов, вызванных деятельностью человека, является формирование обширных зон подтопления и осушения территорий в результате изменения направления или нарушения поверхностного стока. Эти процессы активизируются при прокладке линейных объектов (автодорог) через болотные комплексы. Обследование и описание зон
подтопления проводились вдоль дорожного полотна в северной, южной и средней частях таежной
зоны Западной Сибири.
Изменения, протекающие в сфере влияния линейных сооружений, сопряженные с изменением
гидрологических условий, выражаются в изменении экологического фона, что отражается на развитии растительного покрова. По уровню вызванных изменений и преобразований растительных сообществ болотных экосистем полоса влияния линейных сооружений прослеживается на значительные
площади, формируя четко выраженные линейно вытянутые зоны. В зависимости от подстилающей
породы и гидрологической составляющей торфяного слоя выделяется от 2 до 5 зон трансформации
растительности.
Выделено несколько сценариев развития подтопления: линейная конфигурация зон трансформации растительности наблюдается при прокладке линейных сооружений перпендикулярно стоку
болотных вод через рямовое сообщество.
При прокладке дорожного полотна через болотный массив, окруженный минеральными островами, либо через суходол с близким залеганием грунтовых вод характерно радиальное распределение
зон трансформации растительного покрова от центра подтопления.
Вблизи участков с подземными источниками и ручьями подтопления имеют нелинейный характер. Отмечается радиальное распределение зон трансформации растительности от источника вод.
При перпендикулярном пересечении линейных сооружений образуются сложные конфигурации деформации геосистем, выражающиеся в образовании нескольких центров обводнения, не позволяющих выделить закономерности распределения зон трансформации растительности.
В качестве примера дается характеристика экосистем северотаежной подзоны (окрестности
г. Ноябрьска). На натурных ключевых участках были сделаны геоботанические описания с выявлением всех видов растений в пределах визуально хорошо выраженных территорий нарушенных и эталонных участков, на площадках 10×10 м для древесного, кустарничкового и травяного яруса и 1×1 м
для мохового яруса. Координаты фиксировались с помощью GPS. Эталонные участки выбирались
визуально.
Рассмотрим придорожное подтопление с возрастом 5 лет. Исходная экосистема – кустарничково-сфагновое сообщество с сосной. Древесный ярус представлен Pínus sylvéstris – 40 %, высотой 13 м.
Общая численность составляет примерно 200 шт./га. В кустарничковом ярусе доминируют: Lédum
palústre – 60 %, Vaccínium vítis-idaéa – 20 %, Vaccinium myrtillus – 20 %. Травяной ярус не выражен.
Соотношение кочек и мочажин 80:20, высота кочек – 0,5 м. Площадь подтопления – 3,81 га.
На затопленной части все деревья погибли, УБВ – 0 см. Древостой тот же. Травяной ярус представлен единично Eriophorum polystachion и Eriophorum scheuchzeri. Встречается Carex canescens.
Моховой ярус представляют Sphagnum sp. – 60 % и Drepanocladus sp. – 30 % (первая зона).
Вторая зона. Кустарничковый ярус единично представлен Sálix cáprea и Lédum palústre. В травяном ярусе доминируют Eriophorum scheuchzeri – 40 %, Eriophorum vaginatum – 10 %, Eriophorum
russeolum – 10 %, Eriophorum polystachion – 10 %, Eriophorum gracile – 10 %, из осок – Carex
canescens – 10 %. По периферии в основном Eriophorum vaginatum. Моховой ярус – Drepanocladus sp.
– 40 % и Sphagnum sp. – 40 %, также Polytrichum и Pleurozium schreberi – 5 %. Встречаются мочажинные виды мхов (Sphagnum fallax, Sphagnum majus, Sphagnum angustifolium, Sphagnum squarrosum). На
неутонувших кочках встречается Sphagnum fuscum и Sphagnum magellanicum.
Третья зона – подтопленная часть – рямовое сообщество. Испытывает нагрузку от затопленной
части, вследствие чего имеет место повышение болотных вод. Соотношение кочек и мочажин 70:30,
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высота кочек 30 см, УБВ – 3 см. Деревья погибли, но можно определить что ранее это были сосны
высотой 2 и 1 м, численность по 500 шт./га. Кустарничковый ярус представлен Chamaedaphne
calyculata – 30 %, Andromeda polifolia – 5 %. Травяной – Rubus chamaemorus – 30 %. Моховой ярус
сложен из Sphagnum fuscum – 90 %, Sphagnum balticum – 10 %.
Переход от подтопления к ненарушенному участку резкий. Ширина перехода в среднем 10 м.
Общим индикатором для разновозрастных подтоплений является травяной ярус представленный пушицами и осокой (Eriophorum polystachion, Eriophorum russeolum и Carex limosa) и моховым
ярусом, представленным мочажинными видами сфагновых мхов (Sphagnum riparium, Sphagnum
balticum, Sphagnum majus).
Проанализировав данные по таежной зоне в целом, можно сделать следующие выводы.
Древесный ярус по всей таежной зоне погибает при подтоплении, на более сухих участках
встречается Pínus sylvéstris в угнетенном состоянии ее подрост и подрост Bétula péndula (южная тайга). В северной тайге полностью исчезает Pícea obováta и Lárix. В средней тайге исчезают Pínus
sibírica и Pícea obováta, в южной – Pínus sibírica.
Для кустарничкового, как и древесного яруса характерно выпадение при подтоплении. Для
всей зоны характерны редко встречающиеся на кочках или куртинками Chamaedaphne calyculata,
Oxycoccus. Для северной и средней тайги характерны редко встречающиеся Sálix, Vaccínium vítisidaéa, Bétula nána. Для северной и южной еще и Andromeda polifolia, в северной тайге Andromeda
polifolia исчезла при обводнении. В северной тайге все виды характерные для данного местообитания
встречаются на нарушениях, но в очень угнетенном состоянии. В средней тайге Vaccinium myrtillus и
Andromeda polifolia погибают при поднятии уровня болотных вод, а в южной исчезает Vaccinium
uliginosum и Lédum palústre.
Травяной ярус хорошо развит на всех подтоплениях таежной зоны и явно превалирует над кустарничковым и древесным. В основном это разные виды пушиц и водолюбивых осок.
При подтоплении по всей зоне преобладают мочажинные виды сфагновых мхов. В северной
тайге Sphagnum majus, Sphagnum balticum и Sphagnum sp. сменяют лишайники, зеленые лесные и
сфагновые мхи, характерные для рямовых комплексов. В средней тайге лишайники не выявлены и
зеленые и сфагновые рямовые мхи сменяются мочажинными видами сфагновых мхов (Sphagnum
riparium, Sphagnum squarrosum). А в южной – сфагны рямового комплекса сменяются мочажинным
видом – Sphagnum balticum.
Восстановление исходных растительных сообществ, нарушенных строительством дорожного
полотна, во времени не происходит, так как нарушение стока остается. Полученные временные и хорологические характеристики такого сопряженного ряда нарушенных линейными сооружениями лесо-болотных экосистем, степень их нарушенности и их реакцию на колебания гидрологического режима позволяют прогнозировать степень трансформации растительного покрова в условиях интенсивного техногенного воздействия.
А.Е. Мирошниченко
Сургутский краеведческий музей, г. Сургут

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ВОССОЗДАНИЮ И СОХРАНЕНИЮ
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА В Г. СУРГУТЕ
Восемь лет назад сотрудники Сургутского краеведческого музея поставили перед собой сложную задачу: создать на территориях структурных подразделений историко-бытовую и природную
обстановку, отражающую определенное историческое время Сургута. Одной из задач стал подбор
ассортимента растений, характерный для территории Югры в конкретную эпоху. Для реализации задуманного сотрудниками музея предварительно был проведен анализ письменных источников,
опрошены старожилы и местные жители о типичной растительности региона.
В городе Сургуте два объекта историко-культурного наследия регионального значения являются структурными подразделениями краеведческого музея и требуют воссоздания ландшафтной исторической среды – это мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» и
уникальный архитектурный памятник конца XIX века «Дом Клепикова Галактиона Степановича».
Начиная с 2006-2007 гг. и по настоящее время на территориях исторических объектов проводятся работы по восстановлению природно-исторического ландшафта: высаживаются кустарники и
деревья, разбиваются клумбы, ежегодно обновляются однолетние растения.
Ядром комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» является, конечно, сам дом
первооткрывателя сибирской нефти Ф. Салманова, сохранившийся на своем историческом месте. На
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открытой территории комплекса растут пять кедров, рябины и осины – отголоски некогда существовавшей тайги, которые были сохранены самим Фарманом Курбановичем. Все пространство мемориального комплекса (дом, надворные постройки, и, конечно, ландшафтная экспозиция) служит единой
цели – воссозданию ландшафта 60-х годов ХХ века. Здесь природная среда является неотъемлемой
частью музейной экспозиции, расположенной внутри здания, сохраняя колорит и романтику поселка
первооткрывателей сургутской нефти. В 2014 г. было продолжено восстановление внешней экспозиции: разбиты газоны, отделены тематические площадки. В дальнейшем планируется установка образцов жилой застройки 1960-70-хх гг., размещение лагеря геологоразведчиков в поле на открытой
площадке, создание административных сооружений.
Накануне Дня высадки первого геологического десанта на Сургутской земле в сентябре 2014 г.
состоялась акция «Цвети, наш город!» по озеленению территории комплекса геологов-первопроходцев. Сотрудники Сургутского краеведческого музея, ветераны геологии, администрация г. Сургута,
руководители и представители молодёжного объединения ООО «Газпром переработка» на площадке
«Дома Ф.К. Салманова» осуществили посадку сирени, рябины и шиповника, что, несомненно, в будущем украсит всю территорию.
«Дом Клепикова Г.С.» является островком ушедшей эпохи, который отражает провинциальный
колорит и несет в себе атмосферу русской старожильческой культуры. Высаженная ранее типичная
растительность местных (сибирских) видов, морозостойких, неприхотливых, произрастающих повсеместно, характерна для купеческой усадьбы конца XIX века. Сотрудниками музея осуществляется
постоянный уход за березами и рябинами, плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, небольшим огородом, который добавляет участку местный старожильческий колорит.
В 2013 г. в рамках взаимосотрудничества между Санкт-Петербургским лесотехническим университетом им. С.М. Кирова, Сургутским государственным университетом и Сургутским краеведческим музеем был запущен совместный проект «Экспериментального интродукционного участка Ботанического сада» для проведения опытов по адаптации растений различных жизненных форм. Площадку предполагалось разместить на территории «Дома Клепикова Г.С.». Встал вопрос о ее уместности во внутреннем дворе усадьбы. После анализа литературы, было выяснено, что завезенные с южных районов экзоты для хозяйств такого рода, как усадьба Клепикова Г.С., г. Сургута тех лет были не
характерны. Главным занятием населения в то время, конечно, было рыболовство, пушной промысел
и сбор кедровых орехов. Но в XIX веке на территории города проводились эксперименты с земледельческим освоением, в частности, с ячменем, рожью, овсом, коноплей, гречихой, льном, пшеницей
и другими иноземными видами растений. Поэтому было решено на территории «Купеческой усадьбы» отвести небольшой участок под экспериментальные растения, который не будет выбиваться из
общей картины исторического ландшафта. Осенью 2013 г. на этой площадке были высажены первые
древесно-кустарниковые породы, с которыми начаты опыты по интродукции.
Облагораживание прилегающей к музею территории играет немаловажную роль в восприятии
самого музея посетителем. Задача ландшафтного благоустройства может быть определена как связь
между постройками и природными компонентами участка, создание гармоничного восприятия всей
территории в целом. Поэтому посетив музей, усадьбу, либо мемориальный комплекс, человек может
узнать не только о предметах прошлого, но и своими глазами увидеть живые экспонаты, характерные
для ушедшей эпохи.
Е.А. Моисеева
Сургутский государственный университет, г. Сургут

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ
Для восстановления нарушенных почв средней тайги Западной Сибири необходимо интродуцировать культуры, обладающие ценными биолого-хозяйственными свойствами и высокой экологической пластичностью. Одной из перспективных культур для интродукции является галега восточная
(козлятник восточный) (Galega orientalis Lam.).
С этой целью в 2013 г. в районе поселка Барсово (примерно в 10 км к западу от г. Сургута), был
заложен опытный участок. Опыт заложен в 4-кратной повторности и включает следующие варианты:
1) посев неинокулированных семян (контроль); 2) посев инокулированных семян; 3) посев неинокулированных семян галеги под покров гороха. Почва песчаная, подзолистая с хорошо выраженным
элювиальным горизонтом (5-33 см), крайне низким содержанием азота (менее 0,1 %) и низким содержанием гумуса (до 2,15 %). Для инокуляции семян использовали биоудобрение Байкал-ЭМ1. Вы39
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сота – один из наиболее существенных признаков развития растений. С линейным ростом растения
связаны все важнейшие процессы и, в конечном итоге, его продуктивность. Поэтому одной из задач
исследований было изучение линейного роста галеги восточной в связи с ее интродукцией на песчаных подзолистых почвах средней тайги Западной Сибири.
Наблюдения за биометрическими параметрами показали, что на второй год жизни галеги восточной (2014 г.) средняя высота растений в конце вегетации, в зависимости от варианта опыта, была
от 22 до 75,83 см (табл. 1).
Таблица 1
Показатели линейного роста в зависимости от варианта опыта
Вариант опыта

Высота растений в
Количество побегов,
конце вегетации, см
шт./м2
1 год жизни
13,52 ± 1,46
215

Высота растений в
Количество побегов,
конце вегетации, см
шт./м2
2 год жизни
40,55±7,1
216

Контроль
Инокуляция семян
17,51 ± 1,89*
151
75,83±8,9*
356
Байкалом – ЭМ1
Посев семян под
13,31 ± 1,26*
163
22,00±4,2*
124
покров гороха
Примечание: *Р ≤ 0,05 (* – значимость различий ά (альфа) < или равно 0,05 между вариантами). Коэффициент
надежности Р = 0,95.

Установлено, что инокуляция семян галеги микроудобрением привела к увеличению высоты
стебля на 35,33 см по сравнению с контролем (40,55 см) и на 54 см по сравнению с покровным посевом под горох (22 см). В варианте с посевом козлятника под покров гороха растения значительно
уступали в росте стебля контрольным растениям (на 18,5 см). Это связано с угнетением галеги горохом в год посева.
Полученные данные показали, что в 2014 г. в одновидовых беспокровных посевах галеги восточной происходило интенсивное побегообразование, а под покровом гороха, напротив, – изреживание.
Данные по густоте стеблевания позволяют заключить, что покровная культура (горох) оказывала негативное влияние на побегообразование во второй год интродукции галеги восточной. В первый
год посева козлятника под покровом гороха его побегов было меньше в 1,3 раза, чем в контроле. На
второй год жизни их количество уменьшилось в 1,7 раза. Инокуляция семян Байкалом-ЭМ1 оказала
благоприятное воздействие на развитие побегов на второй год интродукции по сравнению с контрольным вариантом опыта. Если в год посева в этом варианте образовалось меньше в 1,4 раза побегов на растениях, то на второй год жизни количество побегов увеличилось в 1,6 раз. У контрольных
растений существенной разницы количества побегов по годам исследований не наблюдалось.
Анализ высоты растений и количества образовавшихся побегов за 2 года интродукции галеги
свидетельствуют об отсутствии значимой корреляции (коэффициент корреляции 0,09-0,3), между
этими показателями.
Полевые наблюдения показали, что исследуемые растения после весеннего отрастания имели
различные темпы линейного роста. Быстрее других росла галега, выращенная из семян, инокулированных перед посевом Байкалом-ЭМ1. Темпы линейного роста растений в бинарных посевах козлятника с горохом значительно отставали от контрольного варианта. Только к концу вегетации темпы
линейного роста растений сравнялись по всем вариантам опыта (табл. 2).
Таблица 2
Динамика линейного роста галеги восточной второго года жизни (среднее по вариантам опыта)
Вариант опыта
Контроль
Инокуляция семян
Байкалом-ЭМ1
Посев семян под покров гороха

Дата
отрастания

Высота растений и ее изменения за анализируемые календарные сроки
(числитель – высота, знаменатель – прирост), см
23.05
2.06
15.06
30.06
10.07
21.09

16.04

1,1

2,6 / 1,5

8,6 / 6

20,8 / 12,2

27,0 / 6,2

40,6 / 13,6

13.04

4,2

6,7 / 2,5

21,8 / 15

50,0 / 28,2

63,0 / 13

75,8 / 12,8

05.05

0,8

2,0 / 1,2

4,6 / 2,6

10,4 / 5,8

13,4 / 3,1

22,0 / 11,2

Из приведенных данных видно, что интенсивный среднесуточный прирост у растений по всем
вариантам опыта наблюдался в период с 2 июня по 30 июня. Далее интенсивность прироста падала
(табл. 3).
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Таблица 3
Скорость линейного роста галеги восточной второго года жизни по вариантам опыта
Вариант опыта
Контроль
Инокуляция семян
Байкалом-ЭМ1
Посев семян под
покров гороха

23 мая

Скорость среднесуточного линейного роста, см/сутки
Дата учета
2 июня
15 июня
30 июня
10 июля
21 сентября
(10 дней)
(13 дней)
(14 дней)
(10 дней)
(73 дня)

Сред.

0,03

0,15

0,5

0,8

0,6

0,2

0,4

0,1

0,25

1,2

2,0

1,3

0,2

0,6

0,04

0,12

0,2

0,4

0,3

0,2

0,1

За вегетационный период скорость среднесуточного прироста растений галеги, инокулированных при посеве, была интенсивнее на 0,2 см в сутки по сравнению с растениями контрольного варианта опыта. Покровный способ посева оказал негативное влияние на рост и развитие галеги восточной. Это проявилось в более поздних сроках начала вегетации (на 20 дней позднее контрольных растений) и в низких темпах среднесуточного прироста (на 0,3 см в сутки меньше чем у контрольных
растений), и, как следствие, в меньшей высоте и густоте растений этого варианта к концу вегетационного периода.
В целом, растения галеги восточной, инокулированные при посеве Байкалом-ЭМ1, превосходили по темпам среднесуточного линейного роста и по высоте другие варианты опыта. Бинарный посев козлятника с горохом оказал негативное влияние на рост и развитие растений.
М.С. Мостовенко
Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В ходе исторического развития роль биологических ресурсов для человеческого социума претерпела серьёзные изменения. Первоначально рассматриваемые как средства обеспечения выживания
со временем они трансформировались в самостоятельный вид хозяйственно-экономической деятельности, приносящий прибыль. С точки зрения экономики, данный вид ресурсов является одним из
наиболее продуктивных, поскольку является полностью возобновляемым. Одомашнивание представителей дикой природы позволило человеку существовать практически в любых климатических зонах и тем самым расширить географию своего обитания.
По мере технологического развития человек стремился преобразовать доступные ему хозяйственные формы в более рентабельные. Это привело к возникновению узкоспециализированных хозяйств, которые со временем стали выделяться в самостоятельные отрасли экономики. Стремясь к
комплексному использованию доступных ресурсов, общество стало включать в экономический оборот и неадаптированные биологические ресурсы, используя для этого такие формы организации хозяйства как охота, рыболовство, сбор дикоросов. И таким образом вовлекая в сферу своего экономического развития уже элементы природных экосистем.
Результатом включения в хозяйственный оборот представителей промысловой фауны и флоры
стало не только быстрое получение прибыли при минимальных затратах, но и серьёзное нарушение
экологического равновесия в районах хозяйствования [3].
Достижения научно-технического прогресса позволили человеку уменьшить свою прямую зависимость от природных факторов, создать более прибыльные отрасли экономики. Однако это не
уменьшало значимость биологических ресурсов для человека. На основе традиционных форм хозяйствования – охоты и рыболовства – в XX веке были созданы индустриальные комплексы. В качестве
примера возникновения индустриального комплекса на основе использования биологических ресурсов можно привести регион Севера Западной Сибири.
Вместе с тем, говоря об индустриализации традиционных форм хозяйствования, стоит заметить, что промышленному освоению легче всего подвергается рыболовство. Это связано с тем, что
рыбная продукция, как правило, не требует сложных технологических установок по её переработке и
одновременно может быть относительно быстро создана в местах активной рыбодобычи. Во многом
именно такой биологический ресурс, как рыба, стал одним из предвестников будущей индустриализации региона.
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Создание рыбоконсервных предприятий в середине 30-х годов ХХ века в районе ХантыМансийска и Самарово стимулировало развитие соответствующей инфраструктуры, которая была
использована для дальнейшей индустриализации региона уже в начале 1950-х гг. Индустриальный
подход к использованию речных биологических ресурсов привел к тому, что за период 1950-1958 гг.
рыбопромышленные заводы Ханты-Мансийского национального округа и Ямало-Ненецкого национального округа увеличили выпуск продукции в 2 и 3 раза соответственно [2].
В начале 60-х годов ХХ века происходит дальнейшее индустриальное развитие рыбных хозяйств. На их основе создается рыбная промышленность региона и рыболовецкие колхозы трансформируются уже в государственные рыбопромысловые предприятия. Для работы на них привлекались
представители местного коренного населения, что способствовало их включению в индустриализацию региона. Однако развитие рыбодобывающей промышленности привело к быстрому истощению
рыбных запасов. Немаловажную роль здесь сыграл фактор развития деревообрабатывающей отрасли.
Сплав лесоматериалов существенно понизил объемы добываемой рыбы практически в три раза [1].
Попытка перестроить традиционные формы хозяйствования на Севере Западной Сибири коснулась не только рыбного промысла. Немалые усилия прилагались и для преобразования охотничьего промысла. В данном случае главной целью являлась централизация и упорядочивание промысла, с
одной стороны, и преобразование его в самостоятельную отрасль народного хозяйства, приносящую
прибыль, – с другой.
Охота и охотничье хозяйство являлось одним из основных занятий для населения Севера Западной Сибири. Попытки преобразовать его в самостоятельную отрасль были предприняты ещё в
начале 30-х годов ХХ века путем создания простых производственных организаций (ППО). На практике это выражалось в появлении коллективных хозяйств, одним из направлений деятельности которых являлась заготовка пушной продукции.
Однако уже к началу 1950-х гг. такая форма организации пушных заготовок оказалась малоэффективной. На данном этапе требовался, по сути, индустриальный подход к организации использования
биологических ресурсов. В этом плане себя превосходно показала рыбная промышленность. Но в случае
с охотничьими хозяйствами требовалось учитывать специфику их деятельности. Это, прежде всего, вопросы научного подхода к созданию планов заготовки промысловых животных, количество которых
определялось не только сезонным, но и внутренним биологическим колебанием их численности.
Начавшиеся в середине 1950-х гг. преобразования в области модернизации охотохозяйств привели уже в первой половине 1960-х гг. к созданию госпромхозов. Главной целью их деятельности
была заготовка пушной продукции. Индустриальный подход в данном случае выразился не только в
расширении сети приемных пунктов пушнины, но и в развитии системы клеточного звероводства.
При этом происходила кооперация с рыбной промышленностью, которая поставляла кормовую продукцию для звероводства.
Следует отметить, что индустриальный подход к организации охотничьих хозяйств не произвёл
ожидаемого эффекта во многом это связано с недостатками в организации деятельности госпромхозов: экономические планы составлялись без учета численности промысловых животных, не была достаточно развита транспортная система, существовали низкие приемочные цены на охотничью продукцию. Все это приводило к тому, что наблюдался серьёзный перепромысел животных в близлежащих угодьях и недоосовоенность отдалённых. В конечном счете, уровень заготовок «дикой» пушнины стал снижаться, а госпромхозы постепенно переориентировались на развитие клеточного пушного
звероводства.
В заключение можно сказать, что процесс создания индустриальных форм хозяйствования на
основе использования традиционных биологических ресурсов на Севере Западной Сибири в целом не
увенчался какими-либо серьёзными успехами. В особенности это касалось охотничьих хозяйств, поскольку, в итоге, попытка их преобразования не удалась. Иначе складывалась ситуация с рыбным
промыслом. Его удалось преобразовать в самостоятельную отрасль хозяйства. Однако, говоря о
структуре выпускаемой рыбозаводами продукции, стоить заметить, что лишь малая её часть отправлялась на экспорт. С приходом в регион нефтегазодобывающей промышленности отрасли народного
хозяйства, основанные на использовании биологических ресурсов, стали носить в основном вспомогательный характер.
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УЛУЧШЕНИЕ ФИТОРЕМЕДИАЦИОННЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ ТРАНСГЕНОЗА
В настоящее время загрязнение почвы нефтью и продуктами ее переработки представляет
острую проблему, особенно, для Ханты-Мансийского автономного округа, где добыча нефти является основной отраслью промышленности. Из литературных источников следует, что общая площадь
контаминированной нефтью территории в Югре велика (более 750 га) с преобладанием участков, содержащих остаточные высокомолекулярные фракции [1], изменяющие морфологические, физические
и физико-химические свойства почвы. Для доочистки и восстановления почвы на данных территориях перспективно применение фиторемедиационных технологий, под которыми подразумевают использование растений и ассоциированных с ними микроорганизмов [2, 3]. Несмотря на ряд преимуществ фиторемедиации (не оказывает вредного воздействия на окружающую среду; не требует какихлибо специальных дополнительных пространств, техники; способствует сохранению и улучшению
окружающей среды; дешевизна), имеются и недостатки, в первую очередь, связанные с сезонностью
использования растений и продолжительностью процесса очистки почвы. Для повышения фиторемедиационных свойств растений возможно использование методов генетической инженерии. Известно,
что основным механизмом фиторемедиации является ризодеградация, под которым понимают способность растений создавать благоприятные условия для развития микроорганизмов-деструкторов
нефти. Улучшение взаимодействия может быть достигнуто путем получения трансгенных растений,
выделяющих биосурфактанты, рамнолипиды. Согласно одному из механизмов, рамнолипиды растворяют гидрофобные компоненты внутри мицеллярных структур, усиливая их гидрофильность, тем
самым делая доступными для микроорганизмов [4], что и приводит к ускорению утилизации нефти.
Трансгенные растения люцерны с геном rhlA, который кодирует рамнозилтрансферазу – фермент
синтеза рамнолипидов из Pseudomonas aeruginosa, были получены ранее [5], однако не были изучены
их фиторемедиационные свойства. Поэтому целью нашей работы было сравнение фиторемедиационных свойств трансгенных и нетрансгенных растений люцерны отдельно и в комплексе с микроорганизмами-деструкторами нефти на примере Candida maltosa. Данные микроорганизмы являются хорошо изученной тест-культурой, утилизирующей широкий спектр углеводородов нефти. Для наращивания биомассы Candida maltosa использовали минеральную среду № 10 (патент № 2038333) с
1 % масс. н-парафина
Эксперименты с нефтезагрязненном грунтом проводили в специальных емкостях-лотках, куда
вносили 400 г почвы и нефть в количестве 4 масс.%. Растения высаживали по 10 шт. на лоток и вносили предварительно выращенные микроорганизмы и помещали в термостатированное помещение
при температуре 260С и ежедневном перемешивании почвы. Опыты проводили в трех повторностях.
Деградацию нефти оценивали по снижению содержания нефти в почве и выражали в процентах относительно начального количества. Определение проводили с помощью гравиметрического метода [6].
В качестве контроля служила почва с нефтью, но без растений. Было показано, что даже без
применения специальных мер, за счет деятельности аборигенной микрофлоры наблюдалось снижение содержания в почве нефтепродуктов на 15 % к 56 суткам, что свидетельствует о высокой способности к деструкции нефти микроорганизмов почвы (рис. 1). При выращивании нетрансгенных растений люцерны в загрязненном грунте наблюдалось более отчетливое снижение нефти: после 56 суток
в почве оставалось 50,5 % нефти по сравнению с первоначальным уровнем. Полученные результаты
подтверждают высокий фиторемедиационный потенциал люцерны. Однако применение только
Candida maltosа позволило повысить утилизацию нефти до 62 %, что выше, чем при использовании
растений. При совместном выращивании люцерны и микроорганизмов деградация нефти была еще
больше и составила 69 %, что свидетельствует о благоприятном влиянии растений на Candida maltosа.
Интересно, что при выращивании только трансгенных растений люцерны утилизация нефти
была 71 %, что сопоставимо с результатами, полученными на микроорганизмах и выше, чем при использовании нетрансгенных растений. Следовательно, наши предположения о том, что выделение
биосурфактантов должно способствовать утилизации нефти, за счет стимуляции микроорганизмов,
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оказалось верным. Это подтверждается и прямыми экспериментами, когда добавление к трансгенным
растениям Candida maltosa позволило увеличить деградацию нефти до 86 %.
Вышеприведенные результаты свидетельствуют о перспективности применения трансгенных
растений и их комплекса с микроорганизмами для фиторемедиации. Для районов с большой площадью загрязнения предлагаемый способ очистки с привлечением трансгенных растений может быть
довольно эффективным, но в этом случае необходимы более детальные полевые испытания.

Рис. 1. Оценка эффективности (способности) утилизации нефти в почве трансгенных
и нетрансгенных растений с Candida maltosa и без нее:
1 – контроль (почва); 2 – растения контрольной группы; 3 – Candida maltosa;
4 – растения контрольной группы + Candida maltosa; 5 – трансформанты; 6 – трансформанты + Candida maltosa
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Югорский государственный университет, 2ПП «Самаровский чугас», г. Ханты-Мансийск

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
НА СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ПРИРОДНОГО ПАРКА «САМАРОВСКИЙ ЧУГАС»
Природный парк «Самаровский чугас» расположен в Ханты-Мансийском районе ХМАО, в
подзоне средней тайги. Территория парка разделена на четыре функциональные зоны с различными
режимами эксплуатации (Положение о природном парке «Самаровский чугас»), и, соответственно,
различной антропогенной нагрузкой на природные экосистемы. Наименьшую антропогенную
нагрузку испытывает научно-исследовательская зона (урочище «Острова»), представленная двумя
кедровыми островами в пойме Оби (Большой и Малый Чухтинские) общей площадью 1 188 га. Значительная удаленность от города Ханты-Мансийска (население которого, по данным официального
информационного портала органов местного самоуправления г. Ханты-Мансийска в 2012 г. составило 87 995 человек) и плохая доступность островов обусловливают слабую посещаемость отдыхающими. К лесопарковой зоне относится урочище «Шапшинское» площадью 2 130 га, расположенное в
восточной части парка и являющееся частью крупного лесоболотного массива. Эта зона более доступна для населения и используется в рекреационных целях значительно интенсивнее. Благоустрой44
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ство практически отсутствует, не считая асфальтовой дороги соединяющий деревню Шапша с автомагистралью. Рекреационно-защитная зона (2 377 га), расположенная между «Шапшинским» урочищем и городом, представляет собой узкий лесной полуостров между широкими поймами Оби и Иртыша и отличается значительной фрагментарностью. Леса урочища граничат с дачными поселками и
аэропортом и разрезаны автомагистралью. Две эти зоны можно отнести к пригородным лесам, они
одинаково интенсивно используются жителями города для сбора дикоросов. Наибольшую антропогенную нагрузку принимают на себя леса рекреационно-меморальной зоны (1 018 га), расположенной
непосредственно в черте города, имеющей высокую степень благоустройства (биатлонный комплекс
международного уровня с асфальтированными трассами, освещенные лыжные трассы и пешеходные
тропы и др.) и служащей излюбленным местом отдыха горожан. Наличие в составе парка территорий
с антропогенной нагрузкой от незначительной (урочище «Острова») до сильной (леса в черте города)
делает природный парк «Самаровский чугас» хорошим полигоном для изучения влияния разного
уровня рекреационного воздействия на крупных млекопитающих.
Для решения вышеназванной задачи были использованы данные мониторинговых исследований, проводимых с момента основания парка (с 2001 г.), содержащиеся в Летописях природы (данные
зимнего маршрутного учета (ЗМУ) с 2004 по 2011 г., данные учета медведя с 2010 г. и т.д.). Также, в
2013-2014 гг. были проведены дополнительные исследования пространственного распределения некоторых видов животных (медведя, барсука, лося, кабана) с регистрацией следов их жизнедеятельности с помощью GPS-навигатора, и последующим внесением в пространственную базу данных. Также
были уточнены действующие антропогенные факторы, определена степень антропогенного воздействия на леса различных функциональных зон.
По данным летописи природы и специальных исследований, на территории парка встречаются
почти все основные охотничье-промысловые звери, характерные для средней тайги Западной Сибири [1]. Всего было отмечено 17 видов (заяц-беляк, обыкновенная белка, бурундук, обыкновенная лисица, енотовидная собака, песец, волк, бурый медведь, горностай, ласка, сибирский колонок, американская норка, росомаха, азиатский барсук, рысь, кабан, лось), а также, бродячие собаки. Однако видовое разнообразие, встречаемость отдельных видов и использование ими территории различается
для функциональных зон парка. Так, наибольшее число видов охотничьих млекопитающих (16 видов)
за все годы исследования зарегистрировано для научно-исследовательской зоны (урочище «Острова»), являющейся наиболее «заповедной» из всех зон парка. Такие редкие виды, как песец, росомаха
и рысь были отмечены только в этой зоне.
В лесопарковой зоне обитает 14 видов охотничьих животных, но не отмечались такие редкие
таежные звери, как росомаха и рысь. В рекреационно-защитной зоне зафиксировано на два вида
меньше. Заходы лося случаются лишь изредка, и не отмечался волк. Однако, именно в пригородных
лесах в 2013 г. были впервые отмечены следы жизнедеятельности дикого кабана (Sus scrofa), ставшего новым видом для фауны природного парка. Здесь же обитает стая одичавших собак, насчитывающая по последним данным (2014 г.) шесть особей.
Рекреационно-мемориальная зона, испытывающая наибольшее антропогенное воздействие, представлена участками кедрового леса, со всех сторон окруженными жилыми кварталами г. ХантыМансийска. Проникновение в городские леса представителей дикой фауны затруднено, и наиболее
обычными зверями в таких условиях являются бурундук, белка, а также, бездомные собаки. В 2003 г.
отмечались следы колонка, не исключены заходы лисицы, норки, соболя, зайца-беляка. ЗМУ на территории этой зоны не проводился с 2003 г., по причине неоправданной трудоемкости при крайне низкой
численности животных, подлежащих учету. В марте 2014 г. мы повторили попытку учета, однако,
единственным видом, чьи следы встретились на маршруте, оказалась белка. Но, несмотря на это, изредка в леса г. Ханты-Мансийска до сих пор заходят даже такие крупные звери, как лось и медведь.
Сравнение плотностей населения таких животных, как лисица, соболь и заяц-беляк (по данным
ЗМУ 2004-2011 гг.) в первых трех функциональных зонах не показало стойкой зависимости между
плотностью населения видов и уровнем антропогенной нагрузки. Видимо, для вышеперечисленных
видов антропогенная нагрузка на пригородные леса не является значимым фактором. Плотность
населения медведя также мало различалась по зонам и оставалась довольно высокой (исключая леса в
черте города, где был зарегистрирован только один заход медведя). Однако, плотность норения барсука в пригородных лесах (1,58 нор на 1 км северного склона надпойменной террасы) оказалась
меньше аналогичного показателя для северного берега острова Большой Чухтинский (2,25). Чувствительность барсука к антропогенному воздействию подтверждается и тем, что даже несмотря не то,
что для научно-исследовательской зоны характерна очень незначительная антропогенная нагрузка,
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была выявлена достоверная отрицательная связь интенсивности использования крупных поселений
(доля активных отнорков) с расстоянием от человеческого жилья [2].
Итак, наше исследование показало, что по мере увеличения антропогенной нагрузки от почти
«заповедного» урочища «Острова» к пригородным лесам, из списка охотничьих млекопитающих выпали такие редкие виды как рысь и росомаха, снизилась численность барсука, реже встречался лось,
однако плотность населения таких зверей как медведь, лисица, заяц и соболь не претерпелавает значительных изменений. Однако, леса, окруженные плотной городской застройкой (рекреационномеморальная зона) разительно отличаются от пригородных лесов низкой численностью и бедным видовым составом крупных млекопитающих, хотя редкие заходы лосей и медведей происходят до сих пор.
Литература

1. Стариков В.П. Млекопитающие Ханты-Мансийского автономного округа (распространение, экология, практическое значение): Учеб. пособие. – Сургут: ГУП ХМАО «Сургутская типография», 2003. – 127 с.
2. Марков Н.И. Пространственное распределение и структура поселений барсука (Meles
leucurus Hodgson, 1847) островных территорий поймы р. Оби // Экология. – 2009. – № 6. – С. 454-458.
В.М. Переясловец
Государственный природный заповедник «Юганский», с. Угут

РОЛЬ КЕДРОВКИ В ЗИМНЕМ ПИТАНИИ СОБОЛЯ
В рационе соболя, кроме животных, используется много кормов растительного происхождения.
Среди них на первом месте находятся кедровые орехи, как по встречаемости, так и по объему потребления. Анализ экскрементов соболя (n = 215), собранных на территории Юганского заповедника
в период массового урожая кедрового ореха (август–сентябрь 1989 г.), показал среднюю встречаемость этого вида корма на уровне 56 % [1]. В некоторых биотопах (пойменных кедровниках) встречаемость ореховой скорлупы в экскрементах соболя достигала 100 %. Потребление находится в прямой
зависимости от размеров урожая, конкуренции с другими животными и доступности. Массовый урожай кедрового ореха обеспечивает соболя высококалорийным (673 ккал на 100 г съедобной части)
продуктом, используемым в пищу с августа текущего до июня следующего года. Помимо энергетической ценности, орехи, обладая большим набором микро- и макроэлементов, а также витаминов, обеспечивают хорошее физиологическое состояние организма соболя, что повышает успешность размножения. При небольшом же урожае орехи утилизируются в короткий срок.
В такой ситуации главными потребителями ореха являются птицы, в первую очередь такой
специализированный вид, как кедровка. Основу питания кедровки составляют кедровые орехи. Сбор
урожая кедровка начинает еще в то время, когда кедровые шишки находятся на ветвях и недоступны
для таких массовых потребителей из наземных млекопитающих, как мышевидные грызуны, бурый
медведь, соболь и др. Кедровка выбирает из шишки только здоровые, полновесные орехи, которые
переносит в особом органе – подъязычном мешочке. В него помещается до 170 орехов, общим весом
60-80 г. Собранные орехи кедровка прячет порциями по 10-15 орехов в кладовки, расположенные в
укромных приметных местах, как правило, в лесной подстилке, толще мха, под кочками, пнями и т.п.
Одна птица заготавливает до 70 тысяч кедровых орехов, спрятанных в 6 тысячах кладовок, которыми
кормится всю зиму и выкармливает своих птенцов. Каждая кедровка обладает уникальной зрительной памятью, она помнит и находит до 90 % своих кладовок.
По некоторым данным, в годы слабого урожая кедрового ореха кедровки изымают из крон до
63 % шишек [2]. Таким образом, эти птицы значительно повышают почвенный запас кедрового ореха
и к тому же равномерно распределяют его по своему участку обитания. Количество заготавливаемых
одной птицей орехов многократно превышает число ею же съеденных. Часть запасов к весне остаются неиспользованными и прорастают. Тем самым кедровка способствует размножению кедра. Кроме
того, большое количество ее кладовых подвергается разграблению некоторыми видами млекопитающих, в частности соболем.
Подтверждением этого факта служит анализ данных тропления суточного хода соболя, проведенного в декабре 2012 г. в Юганском заповеднике в окрестностях научного стационара Вуяяны. Суточный ход соболя-самца был вытроплен на протяжении 4 км. Температура в день тропления держалась на уровне –28ºС. Участок обитания этого экземпляра охватывал часть речной поймы, поросшей
кедрово-елово-пихтовым лесом, узкую полосу соснового леса, примыкающую к болоту и само болото
переходного типа площадью около 4 кв. км, полностью окруженное лесом. Покинув свое убежище,
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оборудованное в завале в пойме реки, соболь направился практически по прямой линии к болоту и
вышел к его центру, полностью свободному от древесной растительности. Потом характер его следа
из относительно прямолинейного изменился на зигзагообразный, изобилующий многочисленными
нырками в снег. Заложив поисковую петлю в центре болота, соболь снова вернулся в пойму реки.
Протяженность следа соболя в пределах болота составила 2,9 км (по маршевому компьютеру GPSнавигатора). На этой дистанции зверек 21 раз нырнул в толщу снега глубиной около 50 см, выкапывая кладовые кедровки. Расстояние между соседними нырками составляло от 30 до 150 м. Процент
ошибок был незначителен, всего 3 нырка в снег не принесли добычи. Успешность обнаружения кладовой определялась по остаткам ореховой скорлупы на поверхности снега вблизи вылаза. Число обнаруженных орехов варьировало от 1-2 до 9-10 штук. На следу соболя подобрано и разобрано 6 экскрементов, содержание кедровой скорлупы в них достигает 20 % от объема. Это свидетельствует о
том, что и в предыдущие дни этот экземпляр регулярно использовал в пищу кедровые орехи, добытые из кладовых. При обнаружении запасов кедровки соболь пользуется исключительно обонянием,
которое позволяет ему находить кедровые орехи под слоем снега глубиной до 1м.
Таким образом, такая особенность пищевого поведения кедровки, как создание запасов кедрового ореха, позволяет соболю дополнять и разнообразить свой рацион на протяжении длинного зимнего периода.
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СУХОЖИЛЬНЫЕ НИТКИ В ТРАДИЦИОННОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ ХАНТЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
В условиях хозяйства, ориентированного на охоту и рыболовство в таёжной зоне, к которой относится и Сургутский район, одним из самых доступных материалов для шитья одежды являются
шкуры лося, северного оленя, пушных зверей и птиц. В процессе работы используются прочные нити, изготовленные из сухожилий крупных копытных животных, волокна которых наиболее длинные.
Во время полевых исследований в местах традиционного природопользования ханты Сургутского района были зафиксированы технологии обработки сухожилий и изготовления нитей разного
предназначения.
Клейкость и эластичность свойств волокон этого материала обеспечивает уникальное скрепление шкур в процессе бытования предмета. Нить не повреждает структуру кожи, сохраняя при этом
собственную прочность, обладая схожими физическими свойствами при многократном увлажнении,
ссыхании или затирании.
Качество, длина и цвет нитей зависят от сезона просушки и места, с которого были взяты жилы. Сухожилия со спины животного, снимаются от лопатки до ягодичной мышцы, сразу после забоя.
Эти жилы самые ценные, благодаря своей длине. Снятие производится с обеих сторон туши вдоль
позвоночника. Мышцы крепятся на фасциях (плёнка между мышцами). Очистка производится с помощью ножа с широким лезвием, которым тщательно соскабливаются все мышечные волокна.
Сухожилия, снятые с лап короче спинных, но более прочные. Их снимают с передних и задних
конечностей. Жилы молодого и мелкого животного тоньше и мягче, чем у старого или крупного.
Сырые пучки связывают между собой по два куска и сушат в тени в подвешенном положении.
Сухожилия различают по сезону заготовки. Высушенные в морозное время заготовки более светлые
по цвету, чем заготовки весеннего и летнего периода. Высушенные на летнем солнце сухожилия тёмно-бурые и наиболее гладкие.
После сушки сухожилия подготавливают для изготовления нитей. Предварительное увлажнение производится с помощью влажной ветоши, в которую на некоторое время заворачивают пучки
или укладывают под влажный мох, иногда просто смачивают ладонью. Увлажненная жила становится мягкой. Её сгибают пополам, обколачивают молотком и обминают руками до тех пор, пока не
отойдет мездра. В результате остаются только самые прочные волокна – это заготовка для будущих
ниток. Её хранят в рукодельных мешках, изготавливая нити впрок по мере необходимости. Нити сви47
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вают из нескольких волокон, увлажняя их с помощью слюны. Ее фермент играет важную роль в
скреплении волокон. Средняя длина нити составляет длину руки мастерицы. Скручивание нити производится при помощи зубов, губ и ладоней.
Существуют различные способы скрутки нитей. Направление скрутки зависит от руки мастерицы и от того, в каком направлении она шьёт швом «через край» (левша, правша). Сшивание деталей швом «через край» с неправильно скрученной нитью будет раскручивать нить, разрушая её плотность. Виды скруток: а) правая скрутка; б) левая скрутка.
Нить одинарная скручивается во всю длину волокна, без наращивания длины. Такую нить изготавливают в срочном порядке, когда готовой нитки нет, и нужно срочно что-то зашить.
Нить двойная – скручивается из двух одинаковых волокон с добавлением длины склеиванием
новыми волокнами.
Нити бывают трех видов: тонкая – ей пришивают бисер, средняя – ей шьют орнаментальную
мозаику, соединяют детали одежды и обуви, толстыми нитками прошивают подошву, берестяную
посуду, покрышки чума.
Полученные нити собирают в пучки, подвязывают к специальной крепилке на особый узел, который позволяет легко выдернуть нить, не спутывая пряди. В качестве крепилки используется подъязычная кость животных, ткань, рог, металл. Крепилка с нитями пришивается к мягкой игольнице
или хранится в рукодельном мешочке.
Все сухожильные нити подсчитываются следующим образом: 1 косичка – это 100 штук, которые связаны в петлю по 10 прядей состоящих из 10 нитей. Из десяти закреплённых на косточке прядей сплетается сложная коса, в которой ведущими являются две крайние пряди.
В последние годы данный материал стал дефицитным, что связано с сокращением территорий
традиционного природопользования пригодных для содержания домашнего северного оленя и
уменьшением добычи лося.
Несмотря на это, а также на большой выбор покупных синтетических нитей, коренные жители
округа продолжают отдавать предпочтение этому натуральному природному материалу.
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ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЯХ РЕКИ КОЛЕК-ЕГАН
(НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН ХМАО – ЮГРЫ)
Река Колек-Еган, является крупным правым притоком Ваха, впадает в него на 195 км от устья.
Длина Колек-Егана 457 км. В бассейне реки имеется ряд месторождений: Северо-Хохряковское, Хохряковское, Пермяковское и др. [5]. До настоящего времени изучение водорослей реки Колек-Еган не
проводилось, поэтому данное исследование является весьма актуальным.
Диатомовые водоросли, являясь индикаторами загрязнения водной среды, в экологическом мониторинге занимают особое значение.
Цель исследования: изучение экологических особенностей диатомовых водорослей на реки Колек-Еган в осенний период.
Пробы фитопланктона отобраны на 200 км реки и в устье реки в конце третьей декады августа
2009 г.; а в сентябре 2012 г. при температуре воды +8° и рН 7,1 в устьевом участке собран не только
фитопланктон, но и бентос. В ходе исследований использованы классические методы, принятые в
альгологии [2]. Для изучения водорослей Bacillariophyta изготовлены постоянные препараты методом холодного выжигания с целью окисления органики, с последующим заключением в среду с высоким преломлением [4]. Микроскопирование осуществлялось на световом микроскопе Primo Star
(Zeiss) с кратностью увеличения 400, 1000.
Флористический анализ поведен с помощью системы предложенной З.И. Глезер, Н.И. Караевой, И.В. Макаровой и др. [3].
При эколого-географическом анализе приняты материалы из определителей [4, 6, 7] и сводки [1].
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В ходе исследований выявлено 2 класса, 12 семейств, 19 родов, 39 видов, разновидностей и
форм диатомовых водорослей. В классе Pennatophyceae – 9 семейств, 16 родов, 36 видов, разновидностей и форм, в классе Centrophiceae соответственно 3, 3 и 3.
По числу таксонов рангом ниже рода выделяется семейство Naviculaceae, с 6 родами, 11 видами, разновидностями и формами, что составляет от выявленного состава 28,2 %. Из числа маловидовых выявлено 8 семейств, или 33,4 %, в семействах Fragilariaceae, Eunotiaceae и Cymbellaceae
насчитывается соответственно 6, 5 и 4 водорослей.
В родовом спектре лидирующее место занимает Eunotia с 5 представителями (12,8 %), Navicula и
Pinnularia с 4 представителями (в сумме 20,5 %). Подавляющее число родов относится к маловидовым.
По численности клеток фитопланктона наиболее многочисленными являются 3 семейства:
Melosiraceae (18750,0-127968,8 тыс. кл./л), Naviculaceae (13593,8-160781,3 тыс. кл./л), Fragilariaceae
(20156,3-91875,0 тыс. кл./л). Наименьшая численность обнаружена у водорослей Stephanodiscaceae,
Achnanthaceae и Surirellaceae (0-1406,3 тыс. кл/л).
По численности среди родов ведущее место занимает Navicula, его усредненная численность в
пробах равняется 50937,5 тыс. кл/л.
Из выявленных водорослей Bacillariophyta приуроченность к местообитанию известна для 37
(94,9 %). Значительное место занимают бентосные водоросли (28 таксонов рангом ниже рода, или
75,7 % списочного состава). Планктонная группа представлена 9 водорослями (24,3 %).
По отношению к солености воды известны данные для 37 водорослей (94,9 % от всех выявленных диатомей). Среди них преобладают наиболее пластичные водоросли по отношению к содержанию солей в воде – индифференты (25 таксонов рангом ниже рода, или 64,1 %). Группы галлофобов,
галлофилов и мезогалобов представлены соответственно 8, 2 и 1 представителями.
Данные к рН среды известны для 35 водорослей р. Колек-Еган, из них индифференты – 14 водорослей (40,0 %), алькалифилы – 12 (34,3 %) и ацидофилы – 9 (25,7 %).
Показателями степени сапробности воды являются 31 диатомей: 15 – олигосапробионты (48,4 %),
ксеносапробионты – 11 представителей (35,5 %), 3 – бетамезосапробионты (9,7 %), альфамезосапробионты – 2 (6,4 %).
Фитогеографический анализ диатомовых водорослей р. Колек-Еган показал, что они наиболее
широко (73,0 %) представлены космополитами – 27, на второй позиции находятся бореальные и арктоальпийские по 5 (13,5 %).
В целом диатомовые водоросли р. Колек-Еган осеннего периода характеризуется невысоким
видовым разнообразием, основу составляют представители класса Pennatophyceae, семейства
Naviculaceae, лидирующее положение которых объясняется высокой родовой насыщенностью и эколого-географической пластичностью. Присутствие рода Eunotia характеризует флору кислых водоемов, слабо минерализованных и бедных солями кальция. Большая доля маловидовых семейств и родов является характерной для высокоширотных водоемов
Эколого-географический анализ флоры водорослей р. Колек-Еган выявил преобладание бентосных (75,5 %), индифферентных к солям (64,1 %) и рН среде (75,5 %), а также преобладание количества видов олигосапробионтных (48,4 %) и ксеносапробионтных (35,5 %) водорослей. Космополитные (73,0 %) виды, разновидности и формы являются доминирующими в осеннем альгоценозе
реки Колек-Еган.
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Открытый университет, Милтон Кинс, Великобритания

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Пойменные угодья Оби и Иртыша на огромной территории представлены луговой растительностью, функционирование которой регулируется гидрологическим режимом рек. Важность этого
типа экосистем в обеспечении устойчивого природопользования в регионе, а также в регулировании
климата в планетарном масштабе в настоящее время явно недооценена и нуждается в существенном
пересмотре и поддержке мониторинговых ботанических исследований на этой территории. Зачастую
данные об изменениях растительности рассматриваются в отрыве от анализа таких важных средообразующих факторов, как изменения уровня грунтовых вод, физико-химические свойства почвы и активность почвенных микроорганизмов, микрорельефа местности, погодных условий. В российской
практике мониторинга условия местообитания растительных сообществ и их изменения обычно характеризуются по самой же растительности с использованием шкал Л.Г. Раменского [1]. Ниже мы
приводим краткое описание британского опыта мониторинга пойменных лугов.
Система мониторинга за пойменной луговой растительностью типа MG4 (мезофитные травяные сообщества с доминированием Alopecurus pratensis и Sanguisorbа officinalis [2], занесенного в
Красную книгу растительных сообществ Европы, была создана в Великобритании 15 лет назад. Постоянные площадки были заложены с помощью высокоточного нивелира (дифференциальный gps
используется в последние годы), и они ежегодно маркируются для проведения геоботанических описаний с исходной степенью точности. Метровые площадки, число которых варьирует в зависимости
от размера луга, особенностей мезорельефа, а также от целей исследования, размещаются либо на
регулярной сетке с промежутками 10-25, реже 50 м, либо в соответствии со случайными выборками
точек, генерированных при помощи статистических программ. Случайное, а не выбранное исследователем расположение экспериментальных квадратов позволяет уменьшить степень субъективизма и
обеспечить больший уровень достоверности собираемых данных в плане их репрезентативности для
определенного лугового пространства. На постоянных квадратах ежегодно делается около 1000 геоботанических описаний. Измерение уровня содержания доступного фосфора в почве и сене и количеств азота и фосфора, поступающих с паводковыми отложениями, осуществляется при сборе образцов около выборочных ботанических квадратов. Автоматические датчики, установленные в скважинных колодцах, в течение всего года с периодичностью в 4-6 часов регистрируют уровень грунтовых
вод и температуру почвы. Данные с гидропостов и метеоданные предоставляются региональными
станциями наблюдения. Все данные по мониторингу растительности и других компонентов луговых
экосистем накапливаются и сохраняются в базе данных, что облегчает проведение анализа накопленной
информации, а также делает возможным тестирование различных общебиологических и общеэкологических теорий и гипотез, например, об эволюции гидрологических ниш у луговых растений [3]. Данные
научного мониторинга востребованы землепользователями и природоохранными организациями,
осуществляющими контроль за поддержанием определенного режима хозяйствования на охраняемых
природных территориях.
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НОВЫЕ НАХОДКИ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ НА РЕКЕ АГАН (ОКРЕСТНОСТИ Г. ПОКАЧИ)
В июле 2012 г. автором совершена краткая поездка на участок близ г. Покачи, расположенного
у р. Аган. Его посещение связано со сбором материала для обоснования достопримечательного места
«Нёх-Урий».
Обследованная территория включала в себя преимущественно правобережный сектор долины
р. Аган к юго-западу от г. Покачи, а также прилегающий дренируемый участок надпойменной террасы, сложенный песчаными отложениями.
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В ходе изысканий были собраны материалы о природных особенностях территории, включая
данные об охраняемых растениях. Ниже приведены краткие сведения о десяти редких видах и их местонахождении.
Полушник щетинистый – Isoёtes setacea Durieu. Данный вид внесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 2(V)) [1], а также Красную книгу ХМАО – Югры (категория 4) [2].
Растение найдено на берегу оз. Окуневое, расположенного в окружении лесного массива в пределах
надпойменной террасы. Координаты находки 61,730 с.ш., 75,462 в.д. Полушник отмечен в воде
непосредственно у берега озера и на прилегающей мокрой песчаной отмели. Растение в пределах
ХМАО до недавнего времени не отмечалось и впервые было обнаружено И.В. Филипповым на оз.
Танаешлор, во время нашей совместной поездки в 2011 г. в природный парк «Нумто».
Ликоподиелла заливаемая – Lycopodiella inundata (L.) Holub. Вид внесен в Красную книгу
Югры (категория 3) [2] и Красную книгу Тюменской области (категория II) [3]. Этот представитель
плаунообразных в последнее время нередко фиксируется на антропогенных нарушениях, связанных с
хорошо увлажненным песчаным субстратом. В естественных местообитаниях Югры отмечены единичные находки. Нами растение обнаружено на ненарушенном участке у оз. Окуневое вместе с полушником. Вид был отмечен на некотором удалении от береговой линии на сырой песчаной отмели;
также найден у дороги, идущей от г. Покачи, на месте выемки грунта (61,741 с.ш., 75,555 в.д.).
Баранец обыкновенный – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. Вид внесен в Красную книгу Югры (категория 3) [2] и Красную книгу Тюменской области (категория III). Отмечен
лишь один экземпляр на нарушении вместе с ликоподиеллой (61,741 с.ш., 75,555 в.д.).
Пухонос альпийский – Baeothryon alpinum (L.) Egor. Гляциальный реликт, внесенный в Красную книгу Югры (категория 5) [2]. Растение также отмечено только на нарушении, в аналогичном
месте с двумя предыдущими видами (61,740 с.ш., 75,554 в.д.). Обнаружен небольшой клон – около
50 побегов в генеративном и вегетативном состоянии. До недавнего времени вид отмечался лишь на
западе автономного округа.
Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl. Вид находится в Красной книге Тюменской
области (категория II), также был включен в Приложение к Красной книге ХМАО [4]. Нами растение
отмечено на берегу оз. Окуневое вместе с полушником, а также вблизи г. Покачи – на приозерном
понижении (61,725 с.ш., 75,578 в.д.) и в небольшой котловине (61,735 с.ш., 75,592 в.д.). На сегодняшний день признан широко распространенным видом, не требующим охраны [5].
Кубышка малая – Nuphar pumila (Timm) DC. Внесена в Красную книгу Тюменской области
(категория III), также была включена в Приложение к Красной книге ХМАО [4]. Растение найдено в
протоке в пределах поймы Агана (61,674 с.ш., 75,533 в.д.).
Кувшинка четырехгранная – Nymphaea tetragona Georgi. Растение входит в Приложение к
Красной книге Югры [2], а также в Красную книгу Тюменской области (категория III). Нами это растение не было найдено, и сведения, а также фото, предоставлены К.Г. Карачаровым.
Прострел желтеющий – Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. Вид находится в Красной книге
Югры (категория 3) [2] и Красной книге Тюменской области (категория III). В пределах ХМАО распространен преимущественно на юге округа. Севернее широтного отрезка Оби встречается довольно
редко. Зафиксированная нами находка обозначает северную границу сплошного распространения
вида – примерно на той же широте прострел отмечен на рр. Малая Сосьва, Тромъеган, Сабун. На северо-востоке вид проникает в ЯНАО [6]. На обследованном нами участке отмечена микропопуляция
растения в сосняке лишайниковом и на его вырубке под ЛЭП на площади 0,17 га (61,718 с.ш.,
75,579 в.д.). В целом, на участке, разделенном автодорогой, обнаружено около 500 экземпляров. Интенсивное уничтожение растительности реально угрожают гибелью группировке прострела.
Горечавка легочная – Gentiana pneumonanthe L. Найдена на закустаренном прирусловом валу
на берегу Агана (61,672 с.ш., 75,526 в.д.). Растение было внесено в Приложение к Красной книге
ХМАО [4], не вошло во второе издание Красной книги Югры [2].
Вероника колосистая – Veronica spicata L. Реликт послеледникового ксеротермического периода, внесенный в Красную книгу Югры (категория 3) [2]. Весьма редкий представитель, отмечавшийся до последнего времени лишь на юго-западе округа. Недавно растение было найдено нами под
Сургутом – в урочище Барсова Гора, но только на нарушении. На Агане вид находится на северном
пределе ареала. Здесь он произрастает совместно с прострелом, в основном на вырубке под опорой
ЛЭП, а также на проезде. Всего отмечено немногим более 20 экземпляров, в том числе цветущих. Состояние вероники, как и прострела, оценивается как критическое ввиду присутствия дороги, ЛЭП,
рубок и интенсивной рекреации. Требуется недопущение на участке выявленных видов строительства каких-либо объектов и дальнейшее разрушение растительного покрова.
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Все виды, за исключением баранца обыкновенного и пухоноса альпийского, отмечены в пределах достопримечательного места «Нёх-Урий».
Присутствие редких видов отражает необходимость продолжения исследования территории в
данном направлении.
Автор благодарит руководителя археологической экспедиции К.Г. Карачарова за содействие в
работе и возможность посещения окрестностей г. Покачи.
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СПб.: Государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский», 2002. – 154 с.
Д.А. Филатов, Л.К. Алтунина, М.С. Фуфаева, В.С. Овсянникова, Л.И. Сваровская
Институт химии нефти СО РАН, г. Томск

МЕТОД ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ДЕФЛЯЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КРИОГЕЛЕЙ
И МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ
Наиболее перспективным направлением защиты почв от эрозии представляется комбинация
химического и биологического способов. С этой целью может быть использована технология её
криоструктурирования с применением водных растворов поливинилового спирта (ПВС). Растворы
ПВС после цикла замораживания – оттаивания переходят из вязкотекучего состояния в упругие полимерные тела (криогели), способные к большим обратимым деформациям [1].
Криогели образуются в условиях кристаллизации растворителя (для воды при температуре ниже 0С). Температура их плавления превышает +70С. Механические и теплофизические свойства
криогелей ПВС зависят от состава и концентрации компонентов исходного раствора. Увеличение
числа циклов замораживания – оттаивания приводит к упрочнению криогеля. Кроме того, криогели
обладают микро- и макропористостью, что обеспечивает свободный массоперенос веществ в объеме
криогеля. Благодаря высокой прочности, выраженной пористости, биосовместимости, стабильности в
биологических средах и экологической безвредности криогели нашли широкое применение в пищевой промышленности, медицине и биотехнологиях. Они устойчивы во многих средах и мало подвержены биологическому разложению [2].
Для получения криоструктурированной почвы, в неё вносили водный раствор ПВС (5 % мас.) в
соотношении 3 литра на 1 м2 методом дождевания. Сверху высевали семена многолетних трав. После
цикла замораживания-оттаивания получали криоструктурированную почву с внесенными семенами.
Полученные данные показали, что модуль упругости (G) трехкомпонентного криогеля в 8,5 раз
больше по сравнению с двухкомпонентным, т.е. частички почвы прочно склеиваются, что важно при
разработке способа защиты эродированных почв. Коэффициенты теплопроводности (λ Вт/(Км) воды,
влажной и криоструктурированной почв составляют 0,63, 0,45 и 0,34 соответственно. Следовательно,
прослойки полимерной матрицы между мелкодисперсными частицами наполнителя (почвы) выполняют демпфирующую функцию и снижают теплопроводность криогеля, наполненного почвой, почти
на 50 % по сравнению с водой и на 25 % по сравнению с влажной почвой. Таким образом, в зимний
период почва с криогелем должна меньше вымораживаться по с равнению с обычной почвой. Вследствие чего повышается вероятность того, что корневая система растений лучше перенесет период
низких температур.
Интенсивность испарения влаги уменьшается при формировании криоструктурированной почвы. Вероятно, полимерная матрица криогеля дольше удерживает влагу и препятствует её испарению
с поверхности почвы, поэтому в период высоких среднесуточных температур почва будет меньше
высыхать, тем самым повышая выживаемость посаженых в ней растений.
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Результаты опытов показали, что криогель, применяемый в качестве криоструктуранта, не
угнетает процессы роста и развития почвенной микрофлоры. В опытных вариантах в течение эксперимента численность микроорганизмов превышала контрольные данные в 2-3 раза, активность каталазы на протяжении всего эксперимента превышала контрольные данные на 3-7 %.
В криоструктурированной почве всхожесть семян многолетних трав на 7-13 % превышает контрольные данные, всхожесть кедра сибирского – на 66 %. Сухая масса надземной части растений в
конце эксперимента в опытных вариантах на 11-15 % выше в сравнении с контролем. Сухая масса
кедра сибирского на 73 % превышает массу кедра в контрольной почве (табл. 1).
Таблица 1
Всхожесть и сухая масса исследуемых растений с применением криогеля
Название растения
Газонная трава
Клевер ползучий
Клевер горный
Овсяница красная
Копеечник альпийский
Эспарцет песчаный
Астрагал бороздчатый
Кедр сибирский

Всхожесть семян, %
109±2
108±1
108±1
113±2
107±1
107±1
109±2
166±3

Сухая масса надземной части, г
контроль
опыт
0,7621±0,0361
0,8972±0,0273
2,6473±0,0612
2,9892±0,0445
2,5471±0,0741
2,8991±0,0436
0,6893±0,0181
0,7934±0,0192
0,7981±0,0562
0,9225±0,0487
0,8871±0,0398
0,9985±0,0411
0,8211±0,0231
0,9561±0,0317
20,5800±0,8512
35,7210±0,7810

Интенсивность фотосинтеза и эффективность использования воды растениями, выращенными
на криоструктурированной почве, возрастала на 280 % и на 260 % соответственно. Следовательно,
растения, выращенные на почве с криогелем, обладали более высокой адаптивностью по сравнению с
контролем.
Заключение
В сухой летний период не наблюдается пересыхания криоструктурированной почвы, в то же
время в весенние и осенние заморозки покрытие обеспечивает повышение температуры на 2-3 °С на
глубине корнеобитаемого слоя. Улучшение экологического фона за счет прекращения ветровой и
водной эрозии, стабилизация температурного режима и повышение водоудерживающей способности
создают благоприятные условия для вегетации растений, содействуют прохождению всех фаз их роста и развития, способствуют образованию мощной корневой системы, тем самым оптимизация гидротермического режима интенсифицирует средообразующую роль растений при биологической организации минерального субстрата в почву, обеспечивая высокую продуктивность травостоя и быстрое образование дернины.
Показано, что семена прорастают сквозь криогелевый слой, образуя устойчивый растительный
покров. Это особенно важно для районов, где растительность не образует сомкнутого покрова, что
создает высокую опасность эрозии почвы. Криогель защищает грунт не только от размыва, но и от
высыхания и вымывания питательных веществ и семян. Полимерная матрица криогеля в почве, с одной
стороны, достаточно прочна, чтобы выдержать воздействие эрозионных процессов (модуль упругости
криоструктурированной почвы в 8,5 раз превышает контрольные данные) с другой – достаточно эластична, чтобы не препятствовать росту растений (всхожесть исследованных растений на 10-21 % превышает контрольные значения).
Проведены полевые эксперименты на территории Читинской и Томской областей, а также в городах Ямало-Ненецкого автономного округа: Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьский, Лабытнанги и
на территории Монголии. На территории пустыни Гоби проведены опытно промышленные эксперименты. Результаты полевых опытов подтверждают эффективность применения криогеля для предотвращения эрозии почв.
Криогели безвредны для людей и экологически безопасны для окружающей среды.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ИНВАЗИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ОСОКОВЫХ (CYPERACEAE)
НА НАРУШЕННЫЕ УЧАСТКИ В ИНДУСТРИАЛИЗИРОВАННЫХ РАЙОНАХ
ЮГОРСКОГО ПРИОБЬЯ
При самовосстановлении растительности техногенных арен в условиях повышенного гидроморфизма ландшафтов Ханты-Мансийского Приобья весьма значимо участие видов – представителей
семейства Осоковых.
Исследования проводились в 1990-2012 гг. на фоновых и нарушенных участках нефтяных месторождений в различных ландшафтных условиях: в пойме Оби, Ваха и ряда других рек, на мезоэвтрофных и олиготрофных болотах, в лесах – хвойно-мелколиственных, сосняках-беломошниках. Из
44 выявленных нами видов, принадлежащих семейству Осоковые, 39 обнаружены на в той или иной
мере нарушенных территориях.
Трансформация техногенных ландшафтов в направлении увеличения гидроморфности, трофности, засоленности, подщелачивания, механической нарушенности, уплотнения почв отвечает экологическим преференциям ряда видов Cyperaceae и, в свою очередь, подавляет многих конкурентов из
других систематических групп. Кроме того, определенные виды характеризуются значительной
устойчивостью к нефтезагрязнению торфяных и минеральных почв, причем линейные коридоры
коммуникаций часто выступают одним из факторов распространения осоковых в центр крупных массивов олиготрофных болот, не имеющих в естественном состоянии источника диаспор эвтрофных
видов. Среди видов семейства Cyperaceae выделяется группа, отличающаяся высоким инвазионным
потенциалом благодаря успешному семенному возобновлению и интенсивному разрастанию длинных подземных корневищ (Carex acuta, C. rostrata, Eriophorum angustifolium, E. russeolum,
E. scheuchzeri). Вместе с тем, нами неоднократно встречались изолированные вкрапления небольших
куртин C. vesicaria в восстанавливающиеся техногенно нарушенные участки олиготрофных болот
вдали от дорог и водоемов, что исключает другие возможности заноса диаспор, кроме зоохорного.
Особые условия, формирующиеся в нефтешламовых амбарах на территориях месторождений,
способствуют расширению спектра видов, проникающих в массивы олиготрофных болот. Например, в центре крупного олиготрофного болота на Самотлорском месторождении было отмечено
поселение в амбаре Carex disticha – эвтрофного вида, находящегося на северном пределе распространения.
Одним из факторов инвазии служит перенос низинного торфа, обогащенного диаспорами осок,
на техногенные площадки, в частности, при рекультивации нефтешламовых амбаров. В этом случае
на рекультивированной поверхности разрастаются Сarex canescens, С. chordorrhiza, С. disperma,
C. lasiocarpa, C. rhynchophysa, C. rostrata.
Возникшие в процессе индустриализации территории ХМАО – Югры вторично эвтрофизированные верховые болота выступают в качестве новых местообитаний редких и охраняемых видов.
Так, из числа представителей Осоковых нами несколько раз отмечался в подобных экотопах на территории Самотлорского месторождения Trichophorum alpinum – гляциальный реликт, до сих пор не
обнаруженный в естественных (ненарушенных) местообитаниях восточной части Округа.
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Секция 2. Геоэкология, экологический мониторинг,
управление качеством окружающей среды
Д.А. Аралова, Е.А. Шорникова
Сургутский государственный университет, г. Сургут

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА
На сегодняшний день в Сургутском районе большое количество частных жилых строений, растут коттеджные поселки, дачные участки, в которых водоснабжение осуществляется из подземных
водоисточников не централизованно. Эти воды, по причине их залегания на небольшой глубине, являются достаточно ненадежными с точки зрения эпидемиологической опасности и химического состава. Поэтому, актуальным является оценка качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения.
В период 2013-2014 гг. были исследованы источники нецентрализованного водоснабжения в
четырех населенных пунктах Сургутского района: пос. Барсово, с. Сытомино, ДНТ «Калинка», СОТ
«Приозерное». Производилась оценка органолептических свойств воды по четырем показателям:
цветность, запах, сухой остаток и растворенный кислород, шесть показателей химического состава
воды: растворенный кислород, биологическое потребление кислорода, перманганатная окисляемость,
хлориды, содержание общего железа и нефтепродуктов. В пробах воды исследовали также численность бактерий. Отбор проб проводился напрямую из скважины, расположенной на территории дачного участка и используемой для питья. По результатам анализа проб была проведена оценка качества вод подземных водоисточников нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов Сургутского района.
По органолептическим показателям пробы воды, отобранные на территории СОТ «Приозерное» и ДНТ «Калинка» удовлетворяют нормативным значениям СанПиН 2.1.4.1175-02 для водоисточников нецентрализованного водоснабжения. Выявлено превышение нормативных значений
цветности у проб воды из водоисточников, расположенных в с. Сытомино и пос. Барсово, в 2 и 1,5
раза соответственно. В водоисточниках, расположенных в пос. Барсово, наблюдается превышение
нормативных требований по сухому остатку в 5 раз.
По показателям химического состава выявлено превышение нормативных значений по биологическому потреблению кислорода в 75 % проб; по перманганатной окисляемости превышение норматива в 25 % проб, наибольшее значение составляет 1,2 ПДК. Во всех пробах, взятых для исследования, наблюдается значительное превышение норматива содержания общего железа: до 13 раз в с.
Сытомино, до 3 раз в пос. Барсово и ДНТ «Калинка», до 7 раз в СОТ «Приозерное». По содержанию
хлоридов все пробы, отобранные для анализа, не превышают нормативное значение. Концентрация
нефтепродуктов превышают нормативное значение в СОТ «Приозерное» и составляет 4 ПДК.
Микробиологический анализ показал превышение санитарно-гигиенических нормативов качества воды источников нецентрализованного водоснабжения Сургутского района по микробиологическим показателям в 100 % проб. Численность сапрофитных бактерий в пробах воды, отобранной из
источников нецентрализованного водоснабжения, составляет 0,7-39 тыс.кл./см3. Бактерии группы
кишечной палочки в ходе исследования обнаружены не были, что свидетельствует об отсутствии фекального загрязнения грунтовых вод.
Исследуемые водоисточники нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов Сургутского района по степени несоответствия нормативным требованиям можно представить в виде
следующего ряда: пос. Барсово (не соответствие по 80 % показателей), с. Сытомино (не соответствие
по 50 % показателей), СОТ «Приозерное» (несоответствие по 40 % показателей) и ДНТ «Калинка»
(несоответствие по 20 % показателей).
Разработаны рекомендации по водопользованию для улучшения качества воды:
1. Периодический контроль качества воды. Такой контроль необходим, чтобы избежать вторичного загрязнения воды из источников нецентрализованного водоснабжения.
2. Строгое соблюдение правил эксплуатации систем доочистки воды.
3. Обеспечение безопасного в санитарном отношении режима эксплуатации скважин.
4. Очистка прилегающих территорий и недопущение домашних и диких животных к скважине.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ФЕДОРОВСКОГО
И ЗАПАДНО-СУРГУТСКОГО ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКОВ
Разработка перспективных нефтяных и газовых месторождений, строительство трубопроводов,
развитие сопутствующей инфраструктуры и других крупных сопутствующих инженерных сооружений
создает огромное техногенное воздействие на природную среду, угрожая ей загрязнением и деградацией. Загрязняющие вещества от основных источников загрязнения – нефтегазопромыслов, – поступают в
ближайшие водные объекты не столько с организованным сбросом – со сточными водами производственных объектов, сколько с неорганизованным – распределенным поверхностным склоновым и подземным водным стоком с загрязненной территории разрабатываемого месторождения.
В данной исследовательской работе проведены химические и микробиологические анализы
проб воды из водных объектов на территории Федоровского и Западно-Сургутского лицензионных
участков. Пробы отбирались летом и осенью 2013 г. В пробах воды определяли 4 показателя химического состава воды: жесткость воды, содержание хлоридов, фосфат-ионов и нефтепродуктов. Кроме
того, исследовали численность углеводородокисляющих и фенолрезистентных бактерий, их морфологию, грампринадлежность и чувствительность к растворам фенола различных концентраций.
Исследованные водные объекты в зоне влияния лицензионных участков нефтяных месторождений имеют ряд гидрохимических особенностей. По концентрации солей жесткости воды являются
очень мягкими. Концентрация фосфат-ионов в 70 % проб воды превышает ПДКвр до 2,5 раз. Концентрация нефтепродуктов превышает ПДКвр до 14 раз, наибольший уровень нефтяного загрязнения отмечен в водотоках Федоровского лицензионного участка. Выявлена значимая положительная корреляция концентраций фосфат-ионов и нефтепродуктов (r=0,75), что подтверждает техногенный источник поступления этих загрязненителей в водные объекты. Нефтяному загрязнению сопутствует хлоридное. В исследованных водотоках содержание хлорид-ионов превышает значение фоновой концентрации для ненарушенных водных объектов территории, но не превышает ПДКвр.
В 18-ти пробах воды выявлены бактерии, утилизирующие нефть. Численность бактерий составляет от 102 до 107 кл./см3 на Федоровском лицензионном участке, от 103 до 106 кл./см3на ЗападноСургутском лицензионном участке. Численность фенолусваивающих бактерий в водоемах Федоровского месторождения находится в диапазоне от 1,1-7,4 тыс. кл./см3. Присутствие в водном объекте
фенолрезистентных бактерий является надежным индикатором длительного фенольного загрязнения.
В выделенных культурах преобладают грамположительные и палочковидные морфологические
формы бактерий, что свидетельствует о большом количестве трудноразлагаемого органического вещества. Наибольшее количество культур бактерий с максимальной степенью резистентности к растворам фенола было выделено из проб воды, отобранных из водотоков на территории Федоровского
месторождения, что свидетельствует о высокой антропогенной нагрузке на данных участках. Максимальная резистентность бактерий наблюдалась при концентрациях растворов 0,001, 0,01 и 0,1 мг/дм3.
Е.К. Вишнякова
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск

ПОТЕРИ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ ФРАКЦИЙ
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Травяной ярус болотных комплексов различной трофности представлен в основном одним семейством – Cyperaceae, c незначительной примесью видов из других семейств, относящихся к гидрофитам и гигрофитам. По встречаемости на болотах по трансекту с севера на юг доминируют осоки –
Carex rotundata, C. rostrata, C. limosa, C. lasiocarpa, C. globularis, C. appropinquata. Встречаются также Equisetum fluviatile, Eriophorum russeolum, E. vaginatum, Menyanthes trifoliata, Rubus chamaemorus,
Scheuchzeria palustris и Thelypteris palustris.
Травяной ярус, образуемый мелкими осоками, достигает высоты 10-15 см, а в топяных сообществах крупные осоки могут достигать высоты 70 см. Проективное покрытие трав может достигать 4050 %. Оценить их роль можно более объективно, если исходить из структуры общей фитомассы. В
некоторых случаях на их долю приходится до 50 % от общего количества растительного вещества
болотной экосистемы. Следовательно, травы являются значимым структурным компонентом болотных фитоценозов. В болотных комплексах они являются индикатором трофности болот [1].
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Химическому анализу были подвергнуты зеленые листья, ветошь и подземные органы трав.
Наибольшая зольность и содержание кальция наблюдались у фракции ветоши вахты; содержание
азота, фосфора, калия, натрия и магния больше во фракции зеленых листьев вахты. Во фракциях растительного вещества осоки волосистоплодной содержание всех упомянутых элементов меньше, но
при сравнении фракций осоки между собой наиболее богаты зольными элементами и азотом – зеленые листья осоки.
Наблюдения за потерями макроэлементов проводились в южнотаежной подзоне в топяных сообществах верхового и низинного болот на примере двух видов – Carex lasiocarpa и Menyanthes
trifoliata. При разложении в течение года ветоши вахты в осоково-сфагновой топи элементы (азот,
фосфор, калий, натрий и в меньшей степени кальций и магний) терялись равномерно (около половины от исходного количества) по сравнению с потерей углерода. При разложении корней и корневищ
вахты потери азота и кальция были меньше потерь углерода, в то время как убывание фосфора, калия, натрия и магния было значительно больше – от 80 до 98 % [2].
Ветошь осоки волосистоплодной, разлагаясь в осоково-сфагновой топи, потеряла 14 % от исходного содержания кальция, что в два раза меньше потерь углерода; снижение количества остальных элементов происходило интенсивнее, наибольшие потери были у натрия. Из подземных органов
осоки сильнее других вымывались кальций и магний (около 90 % от исходного количества). Удивительно, что потеря фосфора была в этой фракции довольно низкой (23 %).
В образцах, разлагавшихся в течение года в осоково-гипновой топи, наблюдались значительные потери калия и натрия (от 70 до 90 %), особенно в подземных органах вахты (99 %). Для этой же
фракции были получены наибольшие в данном сообществе потери кальция и магния (93 %). Ветошь
вахты и осоки, а также корни и корневища осоки потеряли всего 20-30 % кальция, что ниже, чем потери углерода. Количество магния в образцах осоки снизилось наполовину, что в два раза больше
потерь углерода, а в ветоши вахты снижение было не таким значительным (42 %) и не превысило потерю углерода в этой фракции.
Сравнивая осоково-сфагновую и осоково-гипновую топи, можно сказать, что ветошь осоки теряла массу и макроэлементы сходным образом в обоих сообществах. В остальных фракциях, несмотря на близкие значения потери массы, потери макроэлементов в одних и тех же фракциях различались. В целом, калий и натрий интенсивнее вымывались на гипновом болоте, а магний и кальций с
небольшим превышением на сфагновом болоте. По мере снижения потерь элементы расположились в
следующем порядке:
 на сфагновом болоте – Na, K, Mg, P, Са, C, N;
 на гипновом болоте – K, Na, Mg, Са, C.
В подзоне средней тайги потери макроэлементов рассматривали в осоково-сфагновой топи болота Кукушкино в течение года. Зеленые листья вахты интенсивнее других фракций теряли углерод,
азот, калий и натрий, корни и корневища – фосфор, кальций и магний; для ветоши характерны
наименьшие потери всех исследуемых элементов, кроме фосфора. Калий и натрий как наиболее подвижные элементы из всех фракций вахты вымылись почти полностью – более чем на 90 %. При разложении зеленых листьев и ветоши вахты потери углерода, фосфора и кальция довольно близки и
составили около 60 %, потери азота из листьев были меньше на 15 %, а потери азота из ветоши были
в три раза меньше, чем потери углерода. При той же самой величине потери углерода из подземных
органов вахты потери азота составили здесь 40 %, а потери фосфора в два раза больше, и почти полностью вымылись из остатков корней и корневищ элементы-металлы.
Зеленые листья осоки волосистоплодной больше, чем другие фракции, потеряли углерода, азота, фосфора, калия и натрия, корни и корневища – кальция и магния; для ветоши осоки были характерны наименьшие потери всех элементов, кроме кальция. Несмотря на сравнительно небольшие во
фракциях осоки потери углерода, варьирующие от 20 до 40 %, для зеленых листьев и подземных органов отмечены потери азота около 60 %, которые превысили потери азота из тех же фракций вахты
на 15 %. Потери азота из ветоши вахты и осоки были почти равны. Также довольно сходные величины имели потери фосфора из зеленых листьев обоих растений, в то время как потери фосфора при
разложении ветоши и подземных органов осоки были в три раза меньше, чем при разложении тех же
фракций вахты. Калий, натрий и магний вымывались менее интенсивно из фракций осоки, чем из одноименных фракций вахты. Потери кальция при разложении осоки, наоборот, были больше, особенно, из ветоши. Средняя подвижность элементов в этом опыте уменьшается в ряду: Na, K, Mg, Са,
P, C, N.
В лесотундре потери элементов в течение года наблюдали на примере зеленых листьев Carex
limosa. Наибольшие потери из исследуемых элементов отмечены для калия – около 90 %. На треть
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меньше составили потери натрия и магния. Калий, натрий и магний интенсивно вымывались из разлагающихся остатков осоки. В отличие от них потери кальция в три раза ниже потерь углерода [3].
Сравнивая потери элементов в различных подзонах, можно сказать, что наименьшие различия в
величинах потерь наблюдались для калия, он почти полностью вымывается при разложении. Потери
других элементов имели весьма сходные значения на болотах в средне- и южнотаежной подзонах, но
гораздо ниже в лесотундре. Средняя подвижность элементов при разложении листьев осоки в мочажинах трех болот уменьшается в следующем порядке: K, Na, Mg, P, C, Са, N.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЕМОВ
ГОРОДСКИХ ПАРКОВ Г. СУРГУТА
Определение в компонентах окружающей среды активности естественных и техногенных радионуклидов, составляющих основу дозовой нагрузки на человека, позволяет оценить потенциальную опасность радиационного воздействия на здоровье человека [1]. На территории Обь-Иртышского
бассейна выделяют два основных источника загрязнения донных отложений радионуклидами – атмосферные ядерные взрывы и перерабатывающие предприятия ядерного топливного цикла [1]. В условиях городской среды появляются дополнительные источники загрязнения компонентов окружающей среды. Радионуклиды, удаляемые с городских территорий в результате поверхностного стока,
попадают в природные и искусственные водоемы и водотоки.
Для комплексной оценки влияния антропогенеза на состояние окружающей среды по показателям радиационной безопасности было проведено исследование радиоактивности проб донных отложений, отобранных из водных объектов двух городских парков г. Сургута – парк «За Саймой» и парк
«Кедровый Лог» (рис. 1). Пробы донных отложений отбирались из водоемов летом 2014 г.
Для исследования были выбраны естественные радионуклиды (ЕРН) Ra-226, Th-232 и К-40 и
техногенный радионуклид Cs-137, определяемые на полупроводниковом гамма-спектрометре «Прогресс-ППД» с германиевым детектором, с расчетом удельной эффективной активности (Аэфф) согласно НРБ-1999/2009. Суммарные альфа- и бета-активности, отражающие общий суммарный уровень радиоактивности анализируемых компонентов окружающей среды, определялись по [2, 3]. Все
лабораторные исследования были проведены в аккредитованной лаборатории радиационного контроля ЦБЛ ЭАиТИ ИЭВЦ ОАО «Сургутнефтегаз». Результаты измерений представлены в табл. 1.

Рис. 1. Схемы точек пробоотбора из водных объектов парка «За Саймой» и парка «Кедровый Лог»
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Таблица 1
Результаты измерений удельных активностей ЕРН и суммарных альфа- и бета-активностей, Бк/кг
Радионуклид

парк
«Кедровый Лог»

парк
«За Саймой»

г. Сургут [4]

Среднемировые
значения [5]

14,6*
15,7
15,3
35
5,6**-29,2***
6,1-33,4
3,6-44,9
16,8
18,9
18,0
232Th
30
5,1-34,4
5,2-42,9
2,8-52,1
360
390
370
40K
400
170-610
230-630
97-710
69
75
72
Аэфф
–
27-129
33-146
17-174
380
730
680
∑α
–
<MDA-620
<MDA-1280
<MDA-1600
145
164
147
∑β
–
63-255
65-400
31-400
Примечание: * – среднее значение по территории; ** – минимальное значение по территории; *** – максимальное
значение по территории; MDA – minimum detection activity – минимально детектируемая активность; Аэфф – эффективная удельная активность природных радионуклидов.
226Ra

Полученные результаты, приведенные в табл. 1, показали:
1. Суммарная альфа-активность донных отложений водоемов парков города варьирует в широких пределах <MDA-1280 Бк/кг и составляет в среднем 380 и 730 Бк/кг. Минимальные значения суммарной альфа-активности отмечены в пробах донных отложений песчаного гранулометрического состава, в которых отмечены минимальные значения удельных активностей ЕРН и, соответственно,
эффективной удельной активности. Максимальные значения показателя наблюдаются в пробах с
максимальными уровнями содержания ЕРН.
2. Суммарная бета-активность донных отложений водоемов парков города варьирует в диапазоне 63-400 Бк/кг, составляя в среднем 145 и 164 Бк/кг. Минимальная бета-активность наблюдается
в пробах песчаного гранулометрического состава с минимальными удельными активностями изотопа
К-40.
3. Техногенный Cs-137 обнаружен в отдельных пробах с высоким содержанием органического
вещества (удельная активность варьирует в диапазоне 1,9-21,9 Бк/кг). Низкие уровни активности цезия связаны с нарушением естественного процесса осадконакопления в условиях урбанизированной
среды и общим невысоким уровнем загрязнения региона рассматриваемым радионуклидом.
4. Средние уровни удельных активностей в донных отложениях водоемов парка в целом соответствуют средним показателям по г. Сургуте, но максимальные показатели превышают средние мировые уровни.
В целом, донные отложения водоемов парков города отличаются крайней неравномерностью
распределения активностей радионуклидов, удельные активности ЕРН различаются в 5-10 раз, суммарные альфа- и бета-активности – в 10 раз и более, что свидетельствует о широком спектре условий
накопления радионуклидов, путях их миграции и сорбционных способностей осадков.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДРАМИ: ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В современных условиях, когда пользование недрами стало главным источником роста национального благосостояния, возросла необходимость упорядочения в этой сфере именно правовых отношений, включая вопросы управления недрами, как органами государственной власти, так и органами
местного самоуправления. Состояние и эффективность правовых основ муниципального управления
недрами подлежат научному исследованию и оценке с точки зрения общегосударственной значимости
недр как основы жизни и деятельности многонационального народа Российской Федерации (РФ).
Государственное управление отношениями недропользования осуществляется Президентом
РФ, Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ, а также федеральным органом управления государственным фондом недр и органами государственного горного надзора [1].
Органы местного самоуправления также вправе осуществлять регулирование отношений
недропользования в пределах, предоставленных им действующим законодательством полномочий. В
соответствии со ст.5 Закона РФ «О недрах», органы местного самоуправления предоставляют разрешения на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, осуществляют
контроль за разработкой таких месторождений, участвуют в решении вопросов, связанных с защитой
социально-экономических и экологических интересов населения при предоставлении недр в пользование, решают вопросы развития минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности, приостанавливают работы, связанные с пользованием недрами в случае нарушения порядка
предоставления участков недр местного значения и порядка пользования ими. Таким образом, выделяется муниципальный уровень регулирования в этой сфере.
Регулируя отношения, возникающие в связи с пользованием недрами, законодатель выделяет
участки недр федерального и местного значения (статьи 2.1 и 2.3 Закона РФ «О недрах») и использует термин «участки недр регионального значения», например в отношении участков недр, используемых для строительства и эксплуатации поземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (статьи 2.3, 10.1 Закона РФ «О недрах»). Понятия «федерального значения», «регионального значения» и «местного значения» предполагают разграничение компетенций по уровням соответственно федеральных, региональных и местных органов управления. Однако законодательство о
недрах относит управление участками недр местного значения к компетенции региональных органов
власти, а именно: основанием возникновения права пользования участками недр местного значения
является решение уполномоченных органов государственной власти субъектов РФ; порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного
значения устанавливается органами государственной власти субъектов РФ; проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения осуществляется органами
государственной власти субъектов РФ; плата за проведение экспертизы запасов участков недр местного
значения поступает в доход бюджетов субъектов РФ; сборы за участие в конкурсе (аукционе).
Механизм реализации правового регулирования муниципального управления недрами включает средства и методы воздействия права на общественную жизнь, способных обеспечить реализацию
интересов граждан.
В качестве подобных средств и методов целесообразно усовершенствовать структуру органов
государственного управления недрами с включением в эту схему участие муниципальных образований; обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере недропользования в интересах всех граждан; повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов, связанных с компенсацией
ущерба, нанесенного населению и окружающей среде при недропользовании.
Вопросы муниципального управления недрами, безусловно, связаны с материально-финансовым обеспечением местного самоуправления, поскольку требуют значительных финансовых затрат.
Следует отметить, что в настоящее время бюджетное законодательство не предусматривает отчислений в местные бюджеты за недропользование [2]. В то же время, обеспечение функционирования муниципального управления недрами во многом зависит как от наличия комплекса необходимых нормативных правовых актов, обеспечивающих организационную самостоятельность, так и от укрепления финансово-экономической базы муниципальных образований.
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Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного
самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в
рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения [3]. Один из главных
критериев политической культуры и развития общества – это увеличение объема полномочий местных властей.
Основными направлениями совершенствования реализации муниципального управления
недрами должны стать, на наш взгляд, развитие федерального законодательства и приведение в соответствие с ним законодательства субъектов РФ по вопросам недропользования. В этой связи уместно
говорить, прежде всего, о совершенствовании уже действующих, приводимых выше федеральных
законодательных актах. К ним, в первую очередь, следует отнести такие как Закон РФ «О недрах»,
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также нормативно-правовые акты субъектов РФ в сфере недропользования.
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ВЛИЯНИЕ ФАКЕЛА ПОПУТНОГО ГАЗА НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕЗЫ КАРЛИКОВОЙ (BETULA NANA)
Факелы попутного газа являются важным источником загрязнения окружающей среды продуктами горения, а при аварийных выбросах – и нефтепродуктами. Изучение воздействия газового факела на морфофизиологические показатели березы проводилось в июне 2011 г., на площадке буровой №
820 Нефтегазодобывающего управления ООО «Янгпур», расположенной на территории Известинского лицензионного участка Пуровского района, ЯНАО Тюменской области России. При залповых выбросах газа и жидких углеводородов выделяются оксид углерода, оксиды азота, сажа, бензпирен и
некоторые другие соединения. Труба располагалась горизонтально по направлению преобладающих
ветров. Сгорание попутного газа в пункте исследования происходило на высоте 4,5 м, что обеспечивало высокую степень рассеивание продуктов горения.
Для опыта использовалась растения карликовой берёзы, расположенные по направлению господствующих в летнее время ветров, в 100, 200 и 300 м от факела сжигания попутного нефтяного газа
(ПНГ) в соответствии с приведенной ниже схемой (рис. 1). Контролем служила точка, расположенная
с подветренной стороны в 1 км от источника загрязнения. В каждой точке случайным образом отбиралось пять растений примерно одного возраста, с которых собиралось в общей сложности 60 листьев для их последующего лабораторного анализа.

Направление господствующих ветров

Горизонтальный
факел сжигания ПНГ

100

200

300

Рис. 1. Схема расположения опытных пунктов
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У собранных листьев определялась влажность по формуле
,
где a – масса испарившейся влаги, b – вес сухих листьев. В компьютерной программе Adobe
Photoshop 8.0 был проведен общий анализ окраски оцифрованных с помощью сканера листьев. Цвет
точки, который определяется данной программой, разлагается на три главные составляющие, совокупность которых и отображает окраску данной точки. Снимаются три цветовых показателя: Red
(красный), Green (зеленый), Blue (синий). Градация каждого спектра отражается на числовой шкале,
имеющей значения от 0 до 225. Общая окраска листа определяется по 5 точкам на каждом листе.
Среднее арифметическое из этих трех цветовых значений (
) в каждом пункте исследования называется показателем белизны (Whitenes), а отношение значения Green к показателю Whitenes –
показателем оттенка.
У оцифрованных листьев в программе Fiji.app измерялась площадь. Эта программа позволяет
оценить площадь неправильных фигур, углов или линейные размеры отдельных ее элементов.
Собранные свежие листья (в количестве 20 с каждой точки) сканировались на планшетном сканере с разрешением 600 точек на дюйм. Затем у оцифрованных изображений определялась площадь с
помощью компьютерной программы, которая позволяет оценивать площадь неправильных фигур.
Окраска листьев, очевидно, связана оседанием на их поверхности сажи и смолистых веществ и
количеством в них фотосинтетических пигментов. В районах, расположенных вблизи факела (100 и
200 м), значение показателя белизны (W) достоверно меньше контрольного варианта, то есть листья в
этих районах темнее контроля. Это вызвано загрязнением их поверхности твердыми продуктами горения, что приводит к ослаблению светового потока, достигающего лист (табл. 1).
Таблица 1
Значение показателя белизны в исследуемых точках
Показатель
Отношение
Места сбора
белизны
к контролю
Контроль
52,145 ±0,306
1,00
200 м от факела
100 м от факела
49,833 ±0,379*
0,95
300 м от факела
Примечание: n = 60; * – достоверность различий с контролем (р<0,05).
Места сбора

Показатель
белизны
50,360 ±0,475*
51,820 ±0,208

Отношение
к контролю
0,96
0,99

Теневые листья обычно имеют более высокую концентрацию хлорофилла, чем световые. Следовательно, компенсаторная реакция листьев проявляется в большем синтезе хлорофилла, что обусловливает их темный цвет. При ослаблении светового потока вследствие загрязнения поверхности
листьев в качестве компенсации синтезируется большее количество хлорофилла, и листья имеют более насыщенный зеленый цвет (табл. 2).
Таблица 2
Значение показателя оттенка в районах исследования
Показатель
Отношение
Места сбора
оттенка
к контролю
Контроль
1,228 ±0,011
1,00
200 м от факела
100 м от факела
1,439 ±0,011*
1,17
300 м от факела
Примечание: n = 60; * – достоверность различий с контролем (р<0,05).
Места сбора

Показатель
оттенка
1,413 ±0,013*
1,406 ±0,012*

Отношение
к контролю
1,15
1,14

Вероятно, из-за некоторого повышения температуры вблизи газового факела отмечается снижение влажности листьев (табл. 3).
Таблица 3
Показатель влажности листьев березы карликовой в районах исследования
Место сбора

Масса листьев (мг)
сухих
0,028+0,004

Влажность, %

1.

Контроль

сырых
0,060+0,003

2.

100 м от факела

0,056+0,002

0,036±0,002

35

3.
4.

200 м от факела
300 м от факела

0,044+0,002
0,076+0,004

0,028±0,002
0,046+0,002

36
39

53

Одновременно с этим по мере удаления от факела уменьшалась площадь листа, что, вероятно,
связано с увеличением насыщенности зеленого цвета как показателя концентрации хлорофилла.
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ОСОБЕННОСТИ СОЛЮБИЛИЗУРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
БРОМИДА ТРИМЕТИЛЦЕТИЛАММОНИЯ
Разработка средств очистки воды и почвы от загрязнений нефтью и нефтепродуктами имеет
огромное значение для окружающей среды и практически всех отраслей народного хозяйства. С этой
целью используют многокомпонентные биопрепараты и биопрепараты на носителях, методы in-situ и
ex-situ и другие, суть которых состоит в рекультивации нефтезагрязненных почв без выемки и с выемкой почвенного покрова и проведением очистки в сочетании с комплексом агротехнических мероприятий для его восстановления [1, 2]. Но данные методы имеют ряд существенных ограничений,
препятствующих их применению. Для успешного их использования необходимо проведение дополнительных мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия развития микробиоты; температура среды должна быть не ниже +10° С и не выше +50° С; влажность поверхности почвы около 70 % и
отсутствие токсичных для микроорганизмов соединений, что ограничивает их использование на территории Урала и Западной Сибири по природно-климатическим условиям.
Поэтому поиск методов, позволяющих упростить процесс рекультивации нефтезагрязненных
объектов с полным восстановлением их качеств, остается актуальным.
Целью настоящей работы является исследование солюбилизирующей способности дисперсий
бромида триметилцетиламмония (ЦТМАБ) по отношению к различным классам соединений углеводородов и возможности их использования для очистки объектов окружающей среды.
С этой целью методом наибольшего давления пузырька на приборе Ребиндера исследовали мицеллообразование бромида триметилцетиламмония в интервале концентраций 8,6·10-8÷5,0·10-2 моль/дм3.
Установлено, что критическая концентрация мицеллообразования ПАВ составляет (0,95 ± 0,05)·10-3
моль/дм3, что согласуется с литературными данными [3].
Рефрактометрически исследовали солюбилизирующую способность дисперсий бромида триметилцетиламмония по отношению к гексану и эфирам ненасыщенных жирных кислот (этилолеату, метиллинолеату). С этой целью определили показатель преломления раствора бромида триметилцетиламмония в концентрации (1÷2)·10-3 моль/дм3, чистого углеводорода и трехкомпонентных коллоидных систем состава «ЦТМАБ (1÷2)·10-3 моль/дм3 – гексан (1,5÷30,0)·10-2 моль/дм3 – Н2О», «ЦТМАБ
(1÷2)·10-3 моль/дм3 – этилолеат (7,0·10-4÷3,6·10-1) моль/дм3 – Н2О» [4], «ЦТМАБ (1÷2)·10-3 моль/дм3 –
метиллинолеат (6,0·10-4÷6,6·10-3) моль/дм3 – Н2О». Установлено, что объемы солюбилизированного
углеводорода соответственно составляют 20,0; 26,3; 35,6 мкл. Установлена солюбилизирующая емкость дисперсий ЦТМАБ, которая соответственно составляет 13,60; 1,48 и 3,60 моль/моль ПАВ.
Полученные результаты показывают высокую солюбилизирующую способность дисперсий
бромида триметилцетиламмония по отношению к гидрофобным и гетерофункциональным углеводородам с длинной цепью, что обуславливает перспективность использования мицеллообразующих
ПАВ для очистки природных объектов в условиях возрастающего антропогенного воздействия на
окружающую среду.
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В.В. Козин
Тюменский государственный университет, г. Тюмень

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ ХМАО
История типологии и классификации ландшафтов ХМАО начинается в 30-х годах XX в. [1].
Ближе всех к решению этой задачи тогда был Б.Н. Городков, накопивший к тому времени огромный
экспедиционный материал (в поездках по бассейнам рр. Конда, Салым, Вах – во время Западно-Сибирской (1923-1924 гг.) и Североуральской (1924-1927 гг.) экспедиций АН СССР, Русского географического общества и Уральского экономического Совещания) [1]. Существенный материал для этого был собран аспирантом Б.Н. Городкова Л.П. Шубаевым, проведшим в 1938 году экспедицию в Сургутское
полесье (это понятие ввел Л.П. Шубаев) и опубликовавшим позднее ряд материалов [2, 3].
В 1939 г. Борис Николаевич разработал программу создания ландшафтной карты в масштабе
1:5 000 000. При построении легенды карты учитывались главным образом ведущие компоненты
ландшафтных комплексов – рельеф, почвенный покров, растительность. Согласно подготовленной
легенде на карте помещался геоморфологический и собственно ландшафтный материал, причем сведения о рельефе наносились знаками и рисовкой, ландшафтные – красками, т.е. карта по существу
была аналитической. Собственно ландшафтный материал отображался красками.
В письме от 14 октября 1940 г. заведующему к тому времени кафедрой физической географии
Тюменского агропедагогического института Л.П. Шубаеву Б.Н. Городков пишет и о методических
вопросах составления карты. «Порядок работы, принятый у нас, таков: сначала составляется схематическая карта выделяемых объектов (например, долины рек, водораздельные болотные массивы,
песчаные боровые площади и пр.), и она обсуждается на собрании, а затем уже контуры уточняются,
и составляется описание ландшафтов и ландшафтных районов страны». И далее: «Составлять рабочую карту лучше в 1:2 500 000 масштабе, а затем ее уменьшить вдвое, объединив в случае надобности некоторые контуры или обозначения легенды».
Несовершенство теории ландшафтоведения, отсутствие единства по вопросам о таксономии
ландшафтных единиц привело к тому, что различными исследователями были представлены авторские макеты (Б.Н. Городков – Западная Сибирь, Д.Г. Панов – Новая Земля, В.Б. Сочава – Дальневосточное Приморье), которые было трудно и даже невозможно увязать. Составлению карты Б.Н. Городков отдал много сил, однако эту работу ему так и не удалось завершить.
Для территории Югры этапными стали исследования, проведенные экспедицией МГУ в 19651968 гг., завершившиеся изданием ландшафтной карты территории Тюменской области в 1971 г. Результатом работы Института географии СО РАН в Сосьвинском Приобье, на Советском и Тугрском
стационарах стали выявленные закономерности функционирования геосистем. К сожалению, эти работы не нашли картографического выражения.
С 1975 г. на территории округа ландшафтные исследования с целью инвентаризации ландшафтов
и решения прикладных вопросов развития нефтегазового комплекса проводит Тюменский государственный университет (В.В. Козин, Т.В. Попова и др.). С этого же времени подготавливаются крупномасштабные (1:25 000–1:1 000 000) карты на Нижневартовский, Сургутский и Даниловский полигоны
на основе площадного дешифрирования аэрофотоснимков (а с 1979 г. и космоснимков), полевых наземных и аэровизуальных наблюдений. Это позволило создать среднемасштабную (1:300 000) карту основной части Нижневартовского района в 1979 г. и подготовить ландшафтную карту масштаба 1:500 000
на территорию Среднего Приобья. К 2005 г. усилиями географов Тюменского университета (В.В. Козин, Н.Н. Москвина), при технической поддержке НПЦ «Мониторинг», на территорию Югры подготовлена ландшафтная карта масштаба 1:5 00 000, открывающая большие возможности для создания на
её основе большой серии контурно и содержательно согласованных среднемасштабных карт оценочной, прогнозной и рекомендательной направленности, использование которых позволит снять острые
проблемы природопользования.
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НЕОКИСЛИТЕЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА В АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ
НА МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ ЦЕОЛИТАХ
В последние годы помимо традиционных процессов переработки нефти особое внимание привлекают новые технологии получения практически важных продуктов из нетрадиционного сырья,
зачастую дешевого или не нашедшего рационального применения: газовых конденсатов, природного
и попутного нефтяного газов, отходящих нефтезаводских газов, ШФЛУ и др.
Неокислительная конверсия метана, основного компонента природного и попутного газов, на
цеолитных катализаторах представляет собой эффективный способ получения ценных углеводородов. В конце прошлого столетия исследователями различных стран было показано, что метан может
превращаться в ароматические соединения в одну стадию без участия кислорода при температурах
выше 700 oC. В качестве катализаторов предлагались различные цеолиты, модифицированные ионами переходных металлов, но особое внимание уделялось цеолитам типа ZSM-5, модифицированным
молибденом.
Сотрудниками ИХН СО РАН совместно с коллегами из других научных организаций проведены исследования по разработке катализаторов для процесса ароматизации метана в неокислительных
условиях, оптимизации их состава и условий проведения процесса. Установлено, что наибольшей
активностью обладают цеолиты типа ZSM-5, модифицированные Мо (степень превращения метана за
один проход достигает более 15 %). Активность других изученных каталитических систем снижается
при использовании модификаторов в ряду Мо > W > Fe > V > Cr.
В ИХН СО РАН разработан эффективный способ получения катализаторов путем сухого механического смешения цеолита с наноразмерным порошком соответствующего элемента-модификатора
с последующей активацией приготовленной смеси. Для модифицирования используются нанопорошки различных металлов, полученные методом электрического взрыва проводника в инертной среде.
Приготовленные катализаторы обладают большей активностью и стабильностью по сравнению с системами, полученными традиционными способами введения промотирующих добавок: импрегнирование металлов из растворов соответствующих солей, ионный обмен, введением металлов на стадии
гидротермального синтеза цеолита. Установлены кинетические закономерности протекания процесса
превращения метана на металлсодержащих цеолитах.
Исследованы физико-химические и кислотные свойства катализаторов, их текстурные характеристики и морфология поверхности, а также определены природа и количество образующихся в процессе превращения метана продуктов уплотнения. Установлено, что в ходе протекания процесса происходит изменение состава молибденсодержащих цеолитов, вследствие частичной сублимации Мо, в
связи с чем, большим преимуществом обладают W-содержащие цеолиты, несмотря на их меньшую
активность.
Детально изучен механизм дезактивации катализаторов в ходе неокислительной конверсии метана под воздействием высокой температуры и реакционной среды. Снижение активности обусловлено
образованием углеродных отложений на активных центрах металлсодержащих цеолитов. Разработаны
способы окислительной регенерации дезактивированных катализаторов. Установлено, что активность
катализаторов с ростом количества циклов «реакция–регенерация» постепенно снижается.
Исследовано влияние введения второго элемента (Ni, Ce, Ag, Cu, Fe, La) в молибден- и вольфрамсодержащие цеолиты и показано, что незначительная добавка Ni и Ag снижает продолжительность индукционного периода катализаторов и повышает срок их службы.
С.Е. Коркин, Е.К. Кайль
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОНИТОРИНГ ЭКОСИСТЕМ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Наиболее интенсивное техногенное воздействие испытывает геологическая среда в пределах
городских агломераций. Специфика этих воздействий обусловлена особенностями городской застройки, наличием крупных промышленных предприятий, различных коммуникационных сетей, гидротехнических сооружений, специальных подземных сооружений [1]. Практически на всей застроенной части г. Нижневартовска нарушены состав и структура верхнего слоя почвогрунтов, а это оказывает влияние на режим температуры. Даже небольшие флуктуации температуры (всего на 2-3°С) в
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верхних частях инженерно-геологической среды могут приводить к заметным изменениям прочностных и деформационных свойств грунтов, в том числе и к ухудшению их несущей способности [2].
Данные, представленные в настоящей публикации, отражают фоновый мониторинг температуры грунтов ненарушенных экосистем, расположенных в пределах территории г. Нижневартовска.
Всего были заложены 4 термоскажины, которые соответствуют следующим экосистемам: кедровый
лес, болотная мочажина и пойменный луг.
Термоскважина 1 установлен в кедровом лесу на территории визит-центра «Хуторок» природного парка «Сибирские увалы» на глубину до 10 м. Датчики активированы 14.11.2010 г.
Термоскважина 2 установлена в долине реки Большой Еган (в районе учебно-полевой базе
Нижневартовского государственного университета) на болотной гряде до 1 метра в пределах – 0,2 м,
0,4 м, 0,6 м, 1 м.
Термоскважина 3 заложена до 3 метров и соответствует болотной мочажине, где глубина торфа
составила 2 м.
Термоскважина 4 расположена в пойме реки Большой Еган, глубиной до 3 м. Датчики термоскважин 2, 3 и 4 активированы 15.11.2010 г.
Данные с термоскважины 2 не были получены в связи с нарушением условий установки.
В кедровом лесу в 2010-2011 гг были получены данные по 7 термохронам. Среднегодовой ход
дал положительный показатель 2,31°С (20 см – 2,85°C, 40 см – 2,88°C, 60 см – 2,73°С, 1 м – 1,96°С,
2 м – 1,79°С, 3 м – 1,67°С, 6 м – 2,02°С). На глубине 20 см был зафиксирован отрицательный показатель. Переход от отрицательной к положительной температуры на глубине 20 см произошел
01.05.2011 г. Для остальных глубин первоначальный показатель был положительный, переход к отрицательным произошел 17.12.2010 г. – 40 см, 03.01.2011 г. – 60 см, 23.12.2010 г. – 1 м, 16.02.2011 г. –
2 м), а обратно 07.05.2011 г. (23.05.2011 г. – 40 см, 31.05.2011 г. – 60 см, 09.06.2011 г. – 1 м,
17.06.2011 г. – 2 м). На глубинах от 20 см до 2 м в холодно-снежный период фиксируются переходы
через ноль в сторону понижения, а на глубине 3 и 6 м температура в течение года сохраняет положительный ход.
Для периода 2011-2012 гг. данные были получены по 5 термохронам. Среднегодовой ход, также дал положительный показатель 3,32°С (20 см – 4,14°С, 40 см – 4,20°С, 1 м – 3,09°С, 2 м – 2,76°С, 3
м – 2,44°С). Переход от положительных температур к отрицательным произошел 24.12.2011 г. – 20 см
(20.02.2012 г. – 40 см, 10.02.2012г. – 1 м), а обратно 14.05.2012 г. (21.05.2012 г. – 40 см, 27.05.2012 г. –
1 м). Для глубин 2 и 3 м температура в течение года сохраняет положительный ход.
В период 2012-2013 гг. были получены данные по 4 термохронам. Среднегодовой ход дал положительный показатель 1°С (20 см – 3,15°С, 40 см – 1,45°С, 60 см – 3,14°С, 1 м – 2,49°С). Переход
от положительных температур к отрицательным произошел 16.12.2012 г. – 20 см (16.01.2013 г. – 40
см, 25.01.2013 г. – 60 см, 28.01.2013 г. – 1 м), а обратно 23.05.2013 г. (27.05.2013 г. – 40 см, 04.06.2013
г. – 60 см, 09.06.2013 г. – 1 м).
На болотной мочажине в 2010-2011 гг. данные были получены только по 1 термохрону, расположенному на глубине 20 см. Среднегодовой ход дал положительный показатель 2,61°С. Переход от
положительных к отрицательным температурным показателям на глубине 20 см произошел
21.11.2010 г., а обратно 18.05.2011 г.
Для периода 2011-2012 гг. данные отсутствуют.
В период 2012-2013гг. данные были получены по 6 термохронам. Среднегодовой ход температуры дал положительный показатель 4,67°С (20 см – 6,71°С, 40 см – 5,20°С, 60 см – 4,26°С, 1 м –
4,21°С, 2 м – 3,86°С, 3 м – 3,78°С). Переход от положительных к отрицательным температурным показателям произошел 22.10.2012 г. – 20 см (21.01.2013г – 40 см, 01.01.2013 г. – 60 см), а обратно
29.04.2013 г. (29.04.2013 г. – 40 см, 12.05.2013 г. – 60 см). Для глубин 1-3 м температура в течение
года сохраняет положительный ход.
В пойме реки Большой Еган были получены данные для периодов 2011-2012 гг. и 2012-2013 гг.
В 2011-2012 гг. данные были получены по одному термохрону соответствующему глубине 20
см. Среднегодовой ход по данному термохрону дал высокий показатель 5,73°С. В течение всего года
не было зафиксировано переходов температур через 0°С в сторону понижения.
В период 2012-2013 гг. были получены данные по 6 термохронам. Среднегодовой ход дал положительный показатель 4,42°С (20 см – 4,47°С, 40 см – 4,76°С, 60 см – 4,13°С, 1 м – 4,25°С, 2 м –
4,63°С, 3 м – 4,30°С). Переход от положительных температур к отрицательным произошел 14.01.2013 г.
– 20 см (06.02.2013 г. – 60 см), а обратно 05.05.2013 г. – 20 см (09.05.2013 г. – 60 см). Для глубины
40 см – в холодно-снежный период наименьший показатель 0°С. Для глубин 1-3 м переходов температур через 0°С в сторону понижения не зафиксировано.
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Полученные данные позволяют выявить закономерность изменения температуры почвогрунтов
в ненарушенных экосистемах города и его окрестностях. В дальнейшем необходимо произвести развертывание наблюдательных пунктов непосредственно в застроенной части, что позволит делать выводы о специфике воздействий обусловленных особенностями городской застройки. Это будет способствовать фиксации изменений прочности и деформационных свойств грунтов.
Работа выполнена в рамках исполнения базовой части государственного задания № 2014/801
Минобрнауки России.
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К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР!
«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить
вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор».
(Н.В. Гоголь, «Ревизор»)

Каждое предприятие в своей жизни переживает напряженный период, когда получает уведомление о проведении проверки на предмет соблюдения природоохранного законодательства. Что будут проверять? Какая документация должна быть у предприятия? Какова возможная сумма штрафов?
За какие нарушения предусмотрены максимальные штрафы? Эти и многие другие вопросы сразу возникают у руководителя организации.
Проверки проводятся не только в крупных градообразующих компаниях и государственных
учреждениях, но и у индивидуальных предпринимателей и в небольших организациях. У любого
предпринимателя образуются отходы производства и потребления, а значит, существуют и экологические обязательства.
В настоящее время усилился контроль за выполнением требований природоохранного законодательства, и увеличились суммы возможных штрафов (табл. 1). Например, 2 июля 2013 г. Президент
Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный Закон № 173-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 8.14 и 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» [2].
А Федеральным законом от 21 октября 2013 г. № 282-ФЗ глава 8 КоАП дополнена статьей 8.45.
Таблица 1
Штрафы за нарушение статей 8.14, 8.21, 8.45 КоАП
Статья 8.14 КоАП
«Нарушение правил
водопользования»

Старая редакция

Новая редакция
(Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 173-ФЗ)

на должностных лиц – до 2 тыс. руб.;

на должностных лиц – до 20 тыс. руб.;

на юридических лиц – до 20 тыс.

на юридических лиц – до 100 тыс.
руб. или административное приостановление руб. или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.21. КоАП
Старая редакция
Новая редакция
«Нарушение
(Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 173-ФЗ)
правил охраны атмо
на должностных лиц – до 5 тыс. руб.;

на должностных лиц – до 50 тыс. руб.;
сферного воздуха»

на юридических лиц – до 50 тыс.

на юридических лиц – до 250 тыс.
руб. или административное приостановление руб. или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 8.45. КоАП
Старая редакция
Новая редакция
«Нарушение режима
(Федеральный закон от 21 октября 2013 г.
осуществления хоN 282-ФЗ)
зяйственной и иной отсутствовала

на должностных лиц – до 40 тыс. руб.;
деятельности в гра
на юридических лиц – до 1 млн. руб.
ницах зон затопления, подтопления»
Источник: составлено автором на основе [1].
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Затронем перечень самых важных и обязательных документов, которые должны быть разработаны на любом предприятии. Первый документ, который будет запрошен проверяющим инспектором, – это приказ о назначении ответственных лиц (которых необходимо обучать по спецкурсам не
реже, чем 1 раз в 3 года) и журналы по учету отходов, согласно приказу Министерства природных
ресурсов и экологии РФ № 721 от 1 сентября 2011 г. [3]. Все предприятия, в зависимости от размеров,
можно разделить на две большие группы:
1) предприятия малого и среднего бизнеса;
2) предприятия крупного бизнеса и иные предприятия (муниципальные, предприятия социально- культурной сферы и др.).
Перечень обязательных документов для предприятий малого и среднего бизнеса и предприятий
крупного бизнеса различен. Сравнительный анализ документов представлен в табл. 2.
Таблица 2
Перечень обязательных документов для разных предприятий
№
Предприятия малого и среднего бизнеса
п/п
1 Паспорт опасного отхода
2 Отчетность об образовании, обезвреживании, использовании, размещении отходов

3
4
5

Расчет платы за НВОС
Форма статистической отчетности 2-ТП (отходы)
Порядок производственного контроля в области
обращения с отходами
Источник: составлено автором.

№ Предприятия крупного бизнеса и иные предприятия
п/п
(муниципальные, фонды и т.д.)
1 Паспорт опасного отхода
2 Проект нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение
3 Технический отчет о неизменности производственного процесса
4 Расчет платы за НВОС
5 Форма статистической отчетности 2-ТП (отходы)
6 Порядок производственного контроля в области
обращения с отходами

Как видно из табл. 2, у предприятий малого и среднего бизнеса нагрузка по предоставлению
экологической отчетности и наличию обязательной документации, по сравнению с крупным бизнесом, не менее серьезная. Например, за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.41 КоАП) влечет наложение административного штрафа:
 на должностных лиц в размере до 6 тыс. рублей;
 на юридических лиц – до 100 тыс. рублей [1].
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО – Югре, за отсутствие документации и несоблюдение экологических требований за период 2011-2012 гг. наложены штрафы (по ст.8.2 КоАП) на 115 предприятий на сумму 10
млн. 284 тыс. рублей.
За 2013 г. прокуроры Югры выявили более 1800 нарушений природоохранного законодательства по различным статьям КоАП. Для их устранения было вынесено 245 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 251 лицо, к административной – 266, в суды направлено 313
исков на общую сумму 294 млн. рублей, по материалам прокурорских проверок возбуждено 26 уголовных дел [4]. Выплата штрафных санкций не освобождает от оформления природоохранной документации и выполнения экологических обязательств.
Берегите свой бизнес! Вовремя оформленные документы, а самое главное – соблюдение правил
в области обращения с отходами, избавят любое предприятие от штрафов, а также максимально снизят риски приостановления деятельности.
Литература
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Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА МЕРЗЛОГО И ТАЛОГО БОЛОТ
Современные климатические тренды приводят к изменению температурного режима болот и их
растительности [1], что наиболее ярко может проявляться в пограничных условиях. На Севере Западной Сибири одной из таких границ, чувствительных к изменениям климата, может быть южная граница преобладания мерзлых болот [2] – массивно-островного и островного, и преимущественно островного и редкоостровного распространения многолетнемерзлых торфов [3]. Здесь для плоских локальных водоразделов характерно чередование двух преобладающих типов болот – мерзлых плоскобугристых, доминирующих севернее в зонах лесотундры и южных тундр, и талых выпуклых сосновокустарничково-сфагновых болот, свойственных подзонам средней и южной тайги [4].
Целью нашей работы стало выявление особенностей температурного режима мерзлого и талого
верховых болот в их пограничном положении, при одном климатическом режиме. Наблюдения проводились в центральной части Сибирских увалов. Мерзлое и талое болота находились на расстоянии
3,3 км на 63,16° с.ш., в сходных ландшафтных условиях. В обоих случаях с июля 2013 г. по август
2014 г. с помощью термохронов iButton (Dallas Semiconductor) каждые 4 часа (в сроки 1, 5, 9, 13, 17 и
21 час местного времени) регистрировалась температура торфа на бугре и в мочажине двух болот.
Термохроны закладывались на глубинах 0 (под сфагновым очесом), 10, 20 и 50 см.
Температура верхнего слоя торфяной залежи бугров талого болота в целом в течение всего года
была выше температуры бугра мерзлого болота на 2-5С в зависимости от сезона и глубины, что объясняется близким залеганием многолетнемерзлого слоя – на глубине около 60 см. Сходными оказались и периоды промерзания верхнего слоя торфа – со второй декады октября по вторую декаду апреля. В это время в активном слое торфа в обоих случаях наблюдается сходный отрицательный температурный градиент, а температура бугров, по крайней мере, с поверхности, отрицательная.
Температура верхнего слоя торфа мочажин оказалась сходной, за исключением периода с третьей декады мая по первую декаду июля, когда прогревание мочажины мерзлого болота было более
интенсивным и температура верхних слоев торфа в ней была на 3-5С выше, чем температура поверхности мочажины талого болота. Существенные отличия температурного режима двух мочажин
проявились в динамике сезонного охлаждения и прогревания. В обоих случаях осенью смена температурного градиента наблюдалась во второй декаде сентября, но мочажина мерзлого болота остывала
значительно быстрее, нулевые температуры поверхности здесь наблюдались в третьей декаде октября, а в мочажине талого болота – во второй декаде ноября. Во второй декаде мая, при оттаивании поверхности, мочажина талого болота так же оказалась более инертной, интенсивность прогревания
запаздывала на разной глубине на 1-2 недели, и далее эта инертность прогревания наблюдалась всю
первую половину лета.
Различия температурного режима мерзлого и талого болота, таким образом, проявлялись на
буграх в разнице температур при сходной сезонной динамике температур. В мочажинах, при сходных
температурах, существенной была разница в их сезонной динамике, при которой мочажины талого
болота проявляли относительную инертность остывания осенью и прогревания весной, что, возможно, связано с более интенсивным теплообменом между буграми и мочажинами талого болота.
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СИСТЕМЫ ВИДЕОФИКСАЦИИ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Согласно данным официальной статистики, на территории России ежегодно происходит более
двадцати тысяч аварий, связанных с добычей и транспортировкой нефти. Наиболее масштабные разливы случаются на воде, они же и приводят к наиболее негативным последствиям. В Санкт69
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Петербурге река Нева является частью Волго-Балтийского водного пути и Беломорско-Балтийского
канала. По Неве активно транспортируются нефтепродукты, ежегодно Комитет по природопользованию фиксирует более 40 разливов нефти.
Цель нашего исследования: изучить возможности использования оптико-электронных приборов и систем для обнаружения нефтяных загрязнений.
Задачи:
 изучение существующих в настоящее время следящих систем в Санкт-Петербурге;
 анализ систем видеофиксации, рассмотрение условий использования камер наблюдения;
 выбор оборудования для системы видеонаблюдения.
Дистанционное обнаружение нефтяной пленки на поверхности воды возможно благодаря изменению оптических характеристик поверхности, а также изменению физического состояния поверхности вследствие изменения волнения, пенообразования под влиянием пленки. С 2007 г. в СанктПетербурге для обнаружения нефтяных загрязнений используется система лидаров, установленная на
десяти мостах. С их помощью отслеживаются как сбросы из городских предприятий, так и приходящие в город нефтяные пятна. Лидары располагаются под мостами и осуществляют передачу лазерного луча через заданный интервал времени на поверхность воды.
При получении сигнала об обнаружении нефтяного разлива, аварийные службы мгновенно реагируют и направляются к месту происшествия, но к моменту их прибытия нефтяное пятно успевает
пройти значительное расстояние, и определение его нового местонахождения вызывает трудности,
особенно в темное время суток. Также есть вероятность возникновения ложных тревог, и, самое
главное, невозможно определить, откуда пришло загрязнение. Для устранения этой проблемы Комитетом по природопользованию было принято решение объединить лазерные методы с методами телеметрии.
Погодные условия в Санкт-Петербурге весьма непредсказуемы. Поэтому камеры должны работать в сложных условиях наблюдения, таких как дождь, снег, град, туман. Для того чтобы система
видеофиксации давала полную картину происходящего на воде в любое время необходимо, чтобы
система включала в себя несколько различных камер.
Достаточно часто для обнаружения нефтяных загрязнений применяются тепловизоры [1]. Типовая чувствительность современных тепловизоров – 0,1°C. Радиационные температуры воды и
нефти имеют разницу днем примерно 1-2°C, ночью – 0,5-1°C .Этого достаточно для того, чтобы тепловизионные камеры могли предоставить достаточно контрастную картину. Так же для обнаружения
загрязнений можно использовать изменение яркости при равном контрасте рассматриваемой площади и эффект сглаживания ряби внутри нефтяного пятна, формирование сликов. Для этого можно использовать телевизионные камеры [2].
Таким образом, для непрерывного наблюдения акватории при любых погодных условиях требуется, чтобы видеоинформационный модуль состоял из цветной камеры высокого разрешения, телевизионной низкоуровневой черно-белой камеры с функцией «антитуман» и неохлаждаемой тепловизионной камеры, заключенных в металлический корпус для их защиты. Наличие всех трех устройств
гарантирует бесперебойное наблюдение в любых ситуациях.
Тепловизор должен иметь чувствительность не более 0,1°С. Разрешающей способности цветной камеры должно быть достаточно для воспроизведения наличия светового излучения от капиллярной ряби, для обнаружения сликов, а черно-белая камеры должна иметь высокую чувствительность, для наблюдения в ночное время суток.
Исходя из гидрофизических характеристик Невы, можно сделать вывод о том, что величина
контраста нефтяной пленки на фоне чистой воды достигает максимума при направлении камеры на
водную поверхность под углом в 45°. Анализ акватории показал, что вести наблюдение за акваторией
целесообразно с той стороны, которая большую часть дня является затененной и наветренной, для
избегания фоновой засветки камер.
Исходя из погодных условий и места расположения камер, мы выбрали:
 тепловизор FLIR A615 с характеристиками: частота кадров 50-60 Гц, чувствительность
0,05°С, разрешение минимум 640×480 пикселей, широкое поле зрения.
 черно-белую противотуманную камеру ЭВС VNN-753-H3 с характеристиками: ПЗС 1/3”,
ТВЛ 570, чувствительность 0,00003 Люкс
 цветную камеру ЭВС VEC-255-IP с характеристиками: ТВЛ 1000, минимальная освещенность 0,2 Люкс, максимальная освещенность не менее 100000 Люкс
Далее мы можем подобрать подходящий объектив, который бы удовлетворял нашим требованиям. Мы рассчитали максимальное фокусное расстояние, которое необходимо для обнаружения
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нефтяного загрязнения на расстоянии 25 м от камеры. Оно получилось равным 60 мм. Так же мы посчитали угол обзора объектива: 3 градуса. Поскольку заранее размер пятна мы предугадать не можем,
то необходимо взять объектив трансфокатор. При помощи объектива с такими характеристиками мы
можем увидеть пятно на расстоянии 25 м размером от 2 до 50 м. По рассчитанным характеристикам
выбираем объектив Tamron 13VM1040ASIR, его характеристики: фокусное расстояние: 10-40 мм,
угол обзора: 37,5×27,6°.
Очень многое в системе видеофиксации зависит от программных средств. Качество обнаружения загрязнения в большей степени определяется правильной работой программного обеспечения [3].
Изображение с камер должно быть доступно одновременно нескольким пользователям, глубина архива при записи видеосигнала должна составлять не менее 14 суток. Доступ к видеоинформации
должен обеспечиваться с автоматизированных рабочих мест на основе персональных компьютеров
как в реальном времени, так и путем просмотра видеоархива. Необходимо предусмотреть алгоритм
ограничения полномочий к доступу видеоинформации различным городским службам. Должен быть
защищенный доступ к видеоинформации через сеть интернет. Необходимы средства видеоаналитики,
позволяющие выделить зоны водной поверхности, в которых возможны загрязнения.
Заключение
Используемые в Санкт-Петербурге лидарные системы обнаружения нефти пока далеки от совершенства. Для того чтобы система видеофиксации давала полную картину происходящего, она
должна состоять из различных камер. В ходе работы были определены некоторые необходимые характеристики видеооборудования, а также сами камеры. Выбран объектив. Были выявлены требования к программному обеспечению.
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ
В ПРОЦЕССЫ ГУМИФИКАЦИИ
ХМАО – Югра несет колоссальную антропогенную нагрузку в связи с развитием и работой
нефтегазовой отрасли. Ежегодно фиксируются сотни нефтяных разливов различной масштабности на
разных этапах недропользования: разведка, обустройство скважин, добыча и транспорт нефти.
Нефтеразливы в ХМАО – Югре в только 2011 г. привели к попаданию в окружающую среду более 5
тысяч тонн загрязняющих веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов, говорится в сообщении
Министерства природных ресурсов России [1]. На сегодняшний день порядка 5000 га территории
ХМАО являются нефтезагрязненными. Земли, загрязненные нефтью и нефтепродуктами, подвергаются различным способам рекультивации.
По данным Института проблем освоения Севера СО РАН и филиала ФГУ ВНИИЛМ «Тюменская лесная опытная станция» в результате испарения, вымывания, ультрафиолетового разложения и
микробиологического окисления за два первых года количество нефти в почве сокращается более чем
вдвое, исчезают легкие, наиболее токсичные фракции [2]. Однако пути и механизмы реакций трансформации нефтяных компонентов в окружающей среде остаются в «черном ящике».
В эксперименте растворения твердых гуминовых кислот в двухфазной системе (1 н. водный
раствор NaOH / нефтяная фаза с высажденными асфальтенами) было показано физико-химическое
сродство гуминовых кислот к некоторым нефтяным компонентам. В недавних работах [3] прослеживается некоторая схожесть и выявлены различия в молекулярной структуре гуминовых кислот и асфальтенов как нефтяной фракции.
Гуминовые кислоты экстрагировали по стандартной методике из образцов аллювиально захороненного листового опада, отобранного в одной географической точке на территории Елизаровского
заказника. Возраст образца листового опада под шифром 1 на момент отбора составлял 2 года, возраст образца 2-6 лет, возраст образца 3-11 лет. Образец с шифром 0 представлял собой листовой опад
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2009 г. (год отбора образцов). В работе [4] показано, что с увеличением времени гумификации происходит усиление ароматической части макромолекул гуминовых кислот этих образцов.
Термолиз образцов гуминовых кислот выполнялся на термогравиметрическом анализаторе
TGA/sDTA 851e фирмы Mettler Toledo (Ш вейцария) в атмосфере инертного газа (аргон) при 1
000°С. Скорость подъема температуры использовалась 20°С/мин для всех образцов. Продукты термолиза абсорбировались в смеси растворителей гексан – хлороформ в соотношении 5:1. Объем абсорбента составлял 1,5 мл. Анализ продуктов термолиза проводили на хромато-масс-спектрометре
Clarus 500/Turbomass-Gold фирмы Perkin-Elmer (США), снабженном капиллярной колонкой
30м*0,25мм*0,25мкм с метилфенилсиликоновым эластомером MS–5 в качестве неподвижной фазы.
Для эффективного разделения органических веществ на используемой аналитической колонке были
подобраны следующие условия:
• программирование температуры термостата колонки от 40 до 310°С со скоростью нагрева
5ºС/мин, выдержка конечной температуры 20 мин;
• газ-носитель – гелий;
• температура источника электронов детектора масс-спектрометра 190°С;
• температура инжектора 220°С;
• энергия электронов 70 эВ;
• ввод образца 1 мкл, в режиме без деления потока.
Путем метода газовой хроматографии – масс-спектрометрии были получены хроматограммы
пиролизатов серии образцов гуминовых кислот. Примеры хроматограмм пиролизата гуминовых кислот и нефти приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Примеры хроматограмм пиролизата гуминовых кислот (слева) и нефти (справа)

В пиролизатах гуминовых кислот идентифицированы ряд алканов от С12 до С33 и изо-алканов,
моноядерные циклические системы. Также, установлено наличие би-, три-, и тетроароматических
углеводородов, таких как нафталин, фенантрен и пирен, с широким рядом их замещенных представителей.
Среди кислородсодержащих органических соединений, идентифицированных в пиролизатах
гуминовых кислот, присутствуют высокомолекулярные циклические терпеноидные соединения с
кислородными или гидроксильными заместителями, типа:
O

OH

O
OH

O

Из других групп полярных кислородсодержащих органических соединений обнаружены группы альдегидов, кетонов, спиртов, жирных кислот, эфиров, при этом основную массу составляют соединения с ароматической структурой.
Таким образом, наличие в гуминовых кислотах мономерных фрагментов, подобных индивидуальным компонентам нефти (алканам, изо-алканам, ароматическим углеводородам), позволяет по новому подойти к некоторым этапам рекультивации. Необходимо интенсивно вовлекать тяжелые фракции нефти (смолы и асфальтены) в процесс гумификации. Так, применяя микробиологический фактор и факторы физического окисления (кислород и солнечная радиация) необходимо в неполярные
нефтяные вещества вводить полярные атомы посредством соответствующих приемов рекультивации,
увеличивая тем самым количество функциональных групп в их молекулах.
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В настоящее время механизмы и направления течения подобных реакций в окружающей среде
требуют исследования и научного обоснования.
Литература

1. http://ria.ru/danger/20120418/629201978.html.
2. ipdn.ru›rics/doc0/DY/Chizov.pdf.
3. Вавилова Е.А. Сравнительный анализ молекулярной структуры гуминовых кислот и асфальтенов: Дипломная работа. – Ханты-Мансийск, ЮГУ, 2012. – 57 с.
4. Дроботова Ю.Н. Особенности молекулярной структуры препаратов гуминовых кислот разновозрастного листового опада по данным элементного анализа, ИК и ЯМР 13С-спектроскопии // Тезисы конференции молодых ученых ЮГУ. – Ханты-Мансийск, 2010. – С. 47.
А.Ю. Мордвинцева, Э.Г. Абзалова, Е.А. Шорникова
Сургутский государственный университет, г. Сургут

ПРОБЛЕМЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОЛУБЫХ ОЗЕР
(СУРГУТСКИЙ РАЙОН ХМАО – ЮГРЫ)
Ханты-Мансийский автономный округ является крупнейшим нефтедобывающим регионов РФ.
Интенсивность нефтедобычи обусловливает возникновение и развитие техногенеза. Нефтегазовая
промышленность является основным источником негативного воздействия на поверхностные воды
(истощение водных ресурсов, загрязнение водоемов и проч.). Техногенное воздействие ведет к изменению химического состава вод.
Качество вод – характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность её для конкретного вида водопользования [3]. Качество поверхностных вод Сургутского района за последние годы претерпело ряд изменений не в лучшую сторону, связано это, главным образом, с интенсивным развитием деятельности промышленных предприятий (в том числе нефтегазовой отрасли), а также жилищно-коммунального хозяйства. Основные загрязнители водных объектов – нефтепродукты, хлориды, биогенные вещества. В связи с этим одной из актуальных экологических проблем Сургутского
района является качественное истощение водных ресурсов под влиянием антропогенной нагрузки регионального масштаба.
Основной объем научных исследований в области водных объектов гидросферы, выполненных в
регионе, посвящен качеству речных вод [2]. Исследование озер носит эпизодический характер. В то
время как экосистемы озер также подвержены антропогенной нагрузке.
В качестве объекта исследования были выбраны Голубые озера, находящиеся в Сургутском районе на территории лицензионного участка Федоровского месторождения. В период 2007-2009 гг. эти
озера были изучены на предмет возможного использования для рыборазведения [1, 5]. Исследовались
пробы воды по показателям химического состава и численности гетеротрофных бактерий. Полученные
результаты сравнивались с нормативами качества воды рыбохозяйственных водоемов. Содержание
кислорода, нитритов и перманганатная окисляемость соответствуют ПДК. Наблюдалось разовое превышение нормативов содержания общего железа. Голубые озера относятся по химическому составу к
маломинерализованным водам. Показатель кислотности в Голубых озерах практически близок к
нейтральному значению. Выявлено превышение нормативных значений по показателям БПК5 (в 2 раза), общая жесткость (1,3-2,3 мг-экв./л) воды ниже рекомендуемых значений [1, 5].
По результатам исследований было сделано заключение, что Голубые озера пригодны для рыбохозяйственного использования, а качество воды в озерах удовлетворяет самым строгим экологическим нормативам.
Однако в июле 2014 г. Голубые озера стремительно исчезли – уровень воды в озерах резко
упал. Это имело негативный социальный отклик среди жителей поселка Федоровский, города Сургута и Сургутского района и потребовало вмешательства природоохранных организаций [4].
Голубые озера были искусственно созданы в результате гидронамыва более 15 лет назад. Озера
исторически использовались для рекреационных нужд. Голубые озера являлись живописным уголком
культурного ландшафта, где жители Сургутского района имели возможность отдыхать в короткие
сроки нашего лета.
Исчезновение Голубых озер не только лишает югорчан природной достопримечательности и
излюбленного места отдыха, но ведет за собой количественное истощение водных ресурсов и деградацию экосистемы озер. Сложившаяся ситуация требует принятия необходимых срочных мер по изу-
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чению возможных причин снижения уровня воды, прогнозов дальнейшего развития экосистемы, возможности ее восстановления.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ВАСПУХОЛЬСКОГО ЗАКАЗНИКА)
Государственный природный заказник «Васпухольский» был утверждён на федеральном
уровне в 1993 г. Цель образования заказника – сохранение и восстановление кондинской популяции
лесного северного оленя. Первоначальная площадь заказника составила 93,7 тыс. га. В дальнейшем
было предложено расширить охраняемую территорию в соответствии с потребностями круглогодичного обитания юкондинской группировки северного оленя. В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 г. № 349-п площадь охраняемой территории заказника в изменённых границах должна составить 789245 га. На базе Васпухольского заказника предлагается образовать биосферный заповедник, как основную, признанную международным сообществом, территорию устойчивого развития в 21 веке (см.: Мадридский план действий для биосферных заповедников (2008-2013 гг.). ЮНЕСКО. Биосферные заповедники – Программа «Человек и биосфера» (МАБ). 2008).
В последние десятилетия в России произошла существенная перестройка взглядов на ценность
ресурсов живой природы и оказываемых ею «глобальных услуг». Одной из явных причин этого стало
стремление рассматривать ценность живой природы в ряду важнейших эколого-экономических индикаторов развития страны. Актуальной стала необходимость межгосударственных взаимодействий,
учитывающих «экосистемные услуги» отдельных стран, по поддержанию глобальной устойчивости
биосферы [1]. Ситуация в системе федеральных и региональных ООПТ также изменилась коренным
образом. Например, доходы от рекреационной и туристической деятельности, полученные национальными парками приближаются к сумме затрат, что делает это направление для ООПТ перспективным в экономическом отношении. Это значит, что по мере роста числа посетителей и доходов от
туризма и рекреации будет расти и объём их экосистемных услуг [2].
Под экосистемными услугами понимаются материальные и нематериальные выгоды и блага,
которые люди получают от естественных природных сообществ и отдельных компонентов окружающей среды [3].
Эколого-экономическая оценка входит в систему обоснования создания ООПТ и рассматривается в качестве важного показателя их деятельности. В 1997 г. основоположник концепции экосистемных услуг Р. Констанза [4] определил удельную ценность основных биомов мира, базируясь на
учете «утилитарных» и «идеальных» природных благ. А.А. Тишков [2] в оценке работы природных
экосистем ООПТ переходит от «аналоговых методов» к реальным эколого-экономическим оценкам
деятельности ООПТ.
В нашей работе проведена стоимостная оценка экосистемных услуг, предоставляемых Васпухольским государственным заказником и проектируемым на его базе биосферным заповедником.
Оценка экосистемных услуг выполнена с использованием удельных оценок для природных комплексов ООПТ, предложенная в работе А.А. Тишкова [2] (табл. 1).
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Таблица 1
Стоимостная оценка экосистемных услуг Васпухольского заказника
и проектируемого биосферного заповедника
Экосистемные услуги
Климаторегулирующая
Водорегулирующая
Стабилизация состава атмосферы
Почвозащитная
Ассимиляционная
Биопродукционная
Биоресурсная
Сохранение биоразнообразия
Оздоровительные
Рекреационные
Гедонические
Итого

Удельная величина,
руб. на 1 га в год
30
90
90
150
20
72
90
90
2
50
180
864

Заказник,
млн. руб. в год
2,8
8,4
8,4
14,1
1,9
6,7
8,4
8,4
0,2
4,7
16,9
80,9

Биосферный заповед- Процент,
ник, млн. руб. в год
%
23,7
3,5
71,1
10,4
71,1
10,4
118,4
17,4
15,8
2,3
56,8
8,3
71,1
10,4
71,1
10,4
1,6
0,2
39,5
5,8
142,1
20,9
681,9
100

Расчеты производились по минимальной стоимости каждой из экосистемных услуг. Как следует из таблицы, наиболее важными экосистемными услугами заказника и проектируемого биосферного заповедника будут почвозащитная и гедоническая, то есть некоммерческое их использование. Из
других экосистемных услуг более высокое значение будут иметь водорегулирующая и стабилизации
состава атмосферы, а также биоресурсная и сохранения биоразнообразия. Биопродукционные, рекреационные и климаторегулирующие услуги охраняемой природной территории занимают третье место
в их иерархии. Наименьшее значение для данной охраняемой природной территории имеют ассимиляционные и оздоровительные экосистемные услуги.
Общая стоимость экосистемных услуг Васпухольского заказника по минимальной оценке составляет примерно 81 млн. руб. в год, а проектируемого биосферного заповедника в 8,4 раза больше –
682 млн. руб. в год. Стоимость экосистемных услуг как заказника, так и биосферного заповедника по
максимальному уровню оценки экосистемных услуг примерно в 7 раз превышает их стоимость по
минимальной оценке – 566 млн. руб. и 4,7 млрд. руб. в год, соответственно. Согласно расчётам
А.А. Тишкова [2], суммарный эффект существования российских федеральных ООПТ составляет
45,8-199,2 млрд. рублей в год. Аналогичные расчёты для всей системы ООПТ ХМАО – Югры, насчитывающей на 01.01.2012 г. 24 ООПТ федерального, регионального и местного значения, дают суммарную величину экосистемных услуг 2,4-16,7 млрд. руб. в год, что составляет 5,2-8,4 % от стоимости экосистемных услуг федеральных ООПТ России. Как отмечает А.А. Тишков [2], подобные расчеты для отдельно взятых ООПТ в России не проводились, либо полученные результаты не использовались для планирования их работы. Также ранее не определялась экономическая эффективность
ООПТ Ханты-Мансийского округа ни на уровне отдельных ООПТ, ни в целом всей системы охраняемых природных территорий Среднего Приобья.
Полученные результаты иллюстрируют реальную эколого-экономическую стоимость ООПТ.
Они могут служить отправной точной для проведения аналогичной стоимостной оценки комплекса
экосистемных услуг, предоставляемых как отдельными охраняемыми территориями, так и всей системой ООПТ Среднего Приобья и быть надёжной основой интеграции их в социальноэкономическую сферу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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ОТМЫВ И БИОДЕГРАДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕШЛАМОВ
Одной из актуальных проблем нефтепереработки и нефтедобычи является утилизация
нефтешламов – смеси нефти, воды и нефтезагрязненного грунта, которые хранятся сотнями тонн в
открытых шламонакопителях десятки лет.
В данной работе предложен экологически безопасный комплексный метод рекультивации
нефтешламов и загрязненных грунтов с применением моющих композиций на основе биоразлагаемых поверхностно-активных веществ (ПАВ) и углеводородокисляющих микроорганизмов.
На первом этапе метод предполагает физико-химическое разделение нефтяного шлама (отмыв
композицией) на составляющие фазы. На втором этапе грунт, в зависимости от первичного уровня
загрязнения, и жидкая часть шлама подвергаются дополнительной микробиологической очистке.
Целью данной работы была оценка эффективности композиции при отмыве сборного шлама
месторождений Западной Сибири и последующей биодеструкции остаточного нефтезагрязнения в
жидкой и механической частях шлама аборигенной микрофлорой.
Моделировали возможность трехкратного использования композиции: три равных порции
шлама последовательно отмывали одной порцией композиции в соотношении 1:1, затем каждую
порцию шлама дважды промывали водой по той же схеме.
После отмыва надосадочную жидкость, содержащую нефть и раствор композиции, объединяли
и проводили деструкцию остаточного нефтяного загрязнения в жидкой фазе аборигенной микрофлорой с добавлением влияние разных источников минерального питания – солей азота и фосфора.
В механической части шлама – отмытом грунте – также проводили биодеструкцию остаточного загрязнения аборигенной микрофлорой.
Анализ нефтепродуктов после отмыва и деструкции проводили методами ИК-спектроскопии,
элюэнтной жидкостно-адсорбционной хроматографией (ЭЖАХ) с предварительным осаждением асфальтенов, газожидкостной хроматографии (ГЖХ) на хроматографе “Hewlett Packard 5890” и хроматомасс-спектрального анализа индивидуального состава стеранов и терпанов проведен на хроматографе “Hewlett Packard 5890” – масс-спектрометре (MSD 5972A) с компьютерной системой
(ChemStation) регистрации и обработки информации HP G1034.
Начальное загрязнение шлама составляло 48,6 г/кг. Последовательный отмыв композицией и
двукратный отмыв водой снизили содержание нефтезагрязнения в первой порции шлама до 11,3 г/кг,
во второй – до 14,4 г/кг, в третьей – до 20 г/кг, то есть на 60-75 %.
После биодеструкции степень нефтезагрязнения дополнительно снизилась на 21-28 %. В составе нефтепродукта в механической и жидкой части шлама увеличились доля кислородсодержащих
структур, коэффициент ароматичности, коэффициент разветвленности, снижалось отношение биаренов к триаренам, что говорит о протекающем процессе биодеградации. Максимальные изменения
отмечены в варианте с добавлением диаммофоски в качестве минерального питания. После биодеструкции в жидкой части шлама отмечено незначительное увеличение степени ароматичности и рост
доли кислородсодержащих структур, а также незначительные изменения в соотношении разных
классов ароматических УВ.
По данным ГЖХ, молекулярно-массовое распределение н-алканов после отмыва практически
не меняется, незначительно повышается относительная концентрация н-алканов по сравнению с
изоалканами, а значение изопреноидного коэффициента немного снижается (рис.). Максимальные
изменения группового и углеводородного состава отмечены в механической части шлама: снизилось
содержание асфальтенов, изменилось молекулярно-массовое распределение н-алканов и изопреноидов в сторону повышения относительной концентрации последних, соответственно понизилось отношение н-алканов к изоалканам, значительно увеличился изопреноидный коэффициент. Максимальные преобразования отмечены в варианте со стимуляцией аборигенной микрофлоры диаммофоской: соотношение н-алканов к изоалканам уменьшилось с 3,78 до 0,73, изопреноидный коэффициент вырос с 0,71 до 5,36, что говорит о значительной биодеструкции н-алканов (рис. 1).
ХМС насыщенной фракции показала, что биодеструкция не отразилась на составе стеранов и
терпанов. Масс-фрагментограммы стеранов и терпанов исследованных проб были идентичны, а
25-норгопаны не идентифицировались, в то время как их присутствие и/или преобладание над регулярными гопанами обычно указывает на интенсивное протекание биодеградации.
Таким образом, применение моющей композиции для отмыва нефтешлама с невысокой степенью углеводородного загрязнения (порядка 5 %) обеспечивает очистку на 55-75 %, в зависимости от
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числа циклов ее использования. Последующая биодеструкция аборигенной микрофлорой дополнительно снижает загрязнение за месяц на 20-30 %. В механической части шлама микрофлору целесообразно стимулировать азот- и фосфорсодержащими минеральными субстратами (в случае доотмыва
шлама водой после композиции), в жидкой части шлама минеральное питание обеспечивается компонентами композиции.

Рис. 1. Хроматограммы насыщенных фракций нефтепродукта исходного нефтешлама, после отмыва, разделения и биодеструкции в жидкой и механической фазе шлама (грунте)

Т.Д. Панькова, А.Н. Паньков, Н.И. Кичук
Сургутский государственный университет, г. Сургут

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЧНЫХ ВОД
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Сточные воды являются основным источником микробного загрязнения поверхностных вод,
подземных водоносных горизонтов, питьевой воды и почвы, что является фактором риска распространения возбудителей ряда инфекций. Перед спуском в водоемы все сточные воды подвергаются
очистке. В очистных сооружениях органические вещества сточной жидкости минерализуются и она
полностью обезвреживается [1].
При обработке сточных вод широко применяется метод очистки активным илом. В аэротенках
очистных сооружений развивается целое сообщество организмов, которые служат примером естественно сложившейся экосистемы. Количество организмов, развивающихся на каждом трофическом
уровне, зависит от состава поступающей сточной жидкости, Ph, концентрации растворенного кислорода [2].
Исследования проводились с июня 2012 г. по май 2014 г. на базе компрессорной станции «Аганская» Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов. В качестве
объекта были исследованы 4 аэротенка. Пробы активного ила были взяты в комплексе очистных сооружений (КОС-144). Микроскопирование активного ила выполняли раз в квартал, анализировали ил
из каждого работающего сооружения. Биологическая часть исследовалась методом прямого счета. Были обсчитаны коэффициенты доминирования обнаруженных представителей простейших.
В проведенных исследованиях было установлено, что концентрация химических веществ после
очистки соответствуют санитарным нормам (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты анализа сточных вод в летний период исследования
Ингредиенты
рН среды
Прозрачность
Взвешенные вещества
БПК5
Нитриты по азоту
Нитраты по азоту
Аммонийные соли по азоту
Фосфаты по фосфору
Хлориды

Концентрация ингредиентов, мг/л
до очистки
после очистки
7
7
14
25
26
9
85
3,9
0,1
0,09
0,52
3,93
7,3
0,95
3,6
0,47
26,8
28,9

НДС, мг/л
–
–
17,9
4,0
1,0
10,2
1,0
0,8
94,6

Как видно из табл. 1, pH после очистки равна 7, прозрачность увеличилась в 2 раза, а количество взвешенных веществ уменьшилось почти в 3 раза. Биоценоз простейших активного ила менялся
на протяжении процесса очистки воды. По сравнению с бактериями простейшие более чувствительны к изменению физических и химических условий среды, колебаниям технологических параметров
очистки, поэтому по численности простейших, их видовому составу и состоянию можно судить о работе очистного сооружения. Простейшие активного ила очистных сооружений во всех аэротенках
представлены следующими видами: Aelosoma sp., Notommata ansata, Cathypha luna, Colpidium
colpoda, Paramaecium caudatum, Nematoda sp. Анализ видового разнообразия показал, что Aelosoma
sp. доминирует во всех аэротенках. Наличие кольчатых червей рода Aelosoma является показателем
устойчивости нитрификации. Представитель рода Aspidiska, постоянно присутствующий в активном
иле, служит положительным признаком для оценки качества ила. Интенсивное развитие круглых
червей Nematoda свидетельствует о застойных зонах в аэротенках.
Таким образом, все население активного ила принимает деятельное участие в минерализации
органического вещества. Изменения химических, физических факторов окружающей среды, оказывает существенное влияние на состав простейших. Равновесие между представителями микрофауны
соблюдается. Полученные данные указывают на хорошую работу очистных сооружений. Эффективность очистки данного предприятия высокая.
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АВАРИЙНОСТЬ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
В настоящее время ХМАО является основным нефтегазоносным районом России и одним из
крупнейших нефтедобывающих регионов мира. На территории округа открыто более 500 нефтяных и
газонефтяных месторождений с запасами около 20 млрд. тонн, прогнозные запасы нефти оцениваются в 35 млрд. тонн [3].
Материалы отчетности недропользователей об аварийности на трубопроводах, предоставляемой в департамент по недропользованию и департамент экологии ХМАО – Югры в соответствии с
Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 14.01.2011 № 5-п «О Требованиях к разработке
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата,
подтоварной воды на территории ХМАО – Югры», дают официальное представление о положении в
этой сфере нефтегазового комплекса.
Проанализированы отчеты недропользователей за 2012 г. об аварийности на 289 лицензионных
участках. Аварии были зарегистрированы на 85 участках недр, по 204 участкам данных нет. В этот
год в округе произошло 3230 аварий, что на 11 % меньше, чем в предыдущем году (табл. 1) [4].
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Таблица 1
Динамика аварийности на промысловых трубопроводах по ХМАО – Югре
2008
4876

2009
4844

Количество аварий в год, шт. (по годам)
2010
2011
4399
3608

2012
3230

Причины аварий разнообразны и могут быть разделены на группы по следующим основаниям:
1) Срок эксплуатации.
Наиболее распространенной причиной (около 90 % случаев) является прорыв трубы, вызванный
коррозией и изношенностью. Аварийность значительно возрастает после 20 лет эксплуатации лицензионного участка (рис. 1) [3]. При этом срок эксплуатации промысловых труб не обозначен в нормативных документах.
В течение всего срока эксплуатации трубопроводы испытывают динамические нагрузки (пульсации давления и связанные с ними вибрации, гидроудары и т.д.). Они возникают при работе нагнетательных установок, срабатывании запорной трубопроводной арматуры, случайно возникают при
ошибочных действиях обслуживающего персонала, аварийных отключениях электропитания, ложных срабатываниях технологических защит и т.п.
Очевидно, что техническое состояние эксплуатируемых по 20-30 лет трубопроводных систем
оставляет желать лучшего. Замена изношенного оборудования и трубопроводой арматуры в последние 10 лет ведется крайне низкими темпами. Именно поэтому наблюдается устойчивая тенденция
увеличения аварийности на трубопроводном транспорте на 7-9 % в год, о чем свидетельствуют ежегодные Государственные доклады «О состоянии окружающей природной среды и промышленной
опасности Российской Федерации».
1600

1469

1400

Количество участков

1200
1018
1000
количество аварий
количество участков

726

800
600
400
200
5

3

12

6

42

27

9

0
до 10 лет

10-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
Срок эксплуатации

40 и более
лет

Рис. 1. Зависимость аварийности от срока эксплуатации лицензионного участка

2) Ошибка операторов.
К этой группе факторов можно отнести недостаточную квалификацию обслуживающего персонала, несоблюдение режима прокачки проектным размерам трубопроводов, превышение по технологическим причинам регламентного давления на трубопроводах, а так же ряд других причин.
3) Нелегальная врезка.
Еще одной важной причиной, приводящей к серьезным авариям, является механическое повреждение трубы. Чаще всего это происходит из-за так называемых несанкционированных врезок, когда
злоумышленники пытаются украсть нефть у государства или частных компаний и использовать ее для
производства нефтепродуктов в кустарных условиях. Однако и здесь существует своя специфика.
Большинство несанкционированных врезок приходится все же на нефтепродуктопроводы. Понятно,
что использовать уже готовую качественную продукцию значительно выгоднее, чем неподготовленное сырье [1, 5].
По предоставленным отчетам в 2012 г., в окружающую среду попало 4896,7 тонн нефтепродуктов, высокоминерализованных вод, газовой смеси. Загрязнено 177,9 га земель. Значительная часть
аварий – 1241 – произошла в непосредственной близости от населенных пунктов (не дальше 10 км).
При этом 30 аварий произошли на расстоянии менее 1 км от населенных пунктов (Охтеурье, Юганская Обь, Пыть-Ях, Сентябрьский, Пасол). В результате аварийности земли и воды вокруг этих населенных пунктов загрязняются ежегодно.
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Особую экологическую опасность представляют аварии, произошедшие в непосредственной
близости от водоемов и водотоков. Так, в пределах Обь-Иртышской поймы, произошло 922 аварии. В
результате аварий 955,2 тонны высокоминерализованных вод (4,67 тонн из них попало в водоемы) и
43 тонны нефтепродуктов. 20,12 га земель загрязнено нефтепродуктами, еще 17,15 га – высокоминерализованными водами [3].
В результате аварийных прорывов трубопроводов возможно загрязнение всех компонентов
окружающей природной среды: атмосферного воздуха в результате испарения летучих компонентов
нефти; подземных вод в результате просачивания нефти через почву в горизонт подземных вод; поверхностных вод в результате прямого загрязнения, а также косвенного через подземные воды; почв
в результате внедрения нефти вглубь; растительного мира в результате прямого загрязнения, а также
косвенного через поверхностные и подземные воды; животного мира в результате прямого загрязнения, а также косвенного через растительность, почвы, поверхностные воды.
Аварии на объектах нефте- и газодобычи наносят не только экологический ущерб, но и влекут
за собой несчастные случаи на производстве.
Состояние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории
Югры оценивается согласно статистическим сведениям и показателям, получаемым из территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (табл. 2, 3).
Таблица 2
Уровень производственного травматизма (добыча полезных ископаемых)
2008
1,7

Количество пострадавших на производстве, человек на 1000 работающих (по годам)
2009
2010
2011
1,5
1,3
1,3

2012
0,8

Таблица 3
Распределение производственного травматизма со смертельным исходом
(добыча прочих полезных ископаемых)
2008
13

Количество пострадавших на производстве со смертельным исходом, человек (по годам)
2009
2010
2011
2012
18
17
11
22

По результатам анализа производственного травматизма со смертельным исходом (данные Госинспекции труда в Югре) за 2012 г. установлено, что гибель работников в большинстве случаев происходила при выполнении ремонтных, регламентных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ,
эксплуатации, транспортных средств и оборудования, тушении пожаров, исполнении обязанностей
по охране объектов [7].
Заключение
Промышленная безопасность современного нефтедобывающего предприятия во многом определяется эксплуатационной надежностью нефтепромысловых объектов, наиболее представительными из
которых являются трубопроводы систем сбора скважинной продукции и поддержания пластового давления. Согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», данные объекты относятся к опасным производственным объектам и требуют повышенного внимания к обеспечению их надежности и безотказности.
Аварии нефтепромысловых трубопроводов сопряжены с выбросами в окружающую среду значительно количества вредных веществ, оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду
и население, а так же работникам [2, 6].
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.
Территория севера Тюменской области всегда являлась одной из крупнейших баз пушного
промысла, деревообрабатывающей и рыбной промышленности, после открытия на Севере Западной
Сибири нефтегазовых месторождений в середине ХХ века, регион становится одним из главных промышленных центров страны. Интенсивное освоение природных ресурсов без учета природноклиматических особенностей территории повлекло за собой появление огромного количества экологических проблем. Сложившаяся ситуация требовала от местных властей особого контроля за сохранением природоохранного законодательства.
После открытия первых месторождений интерес руководства страны к региону значительно
возрос, в контексте его дальнейшего индустриального освоения. Сокращение объемов добычи нефти
в традиционных нефтяных регионах – на Северном Кавказе и в Поволжье, нарастание энергетического кризиса в стране определило дальнейшую роль Севера Западной Сибири в качестве одного из
промышленных центров страны.
Развитие нефтегазовой промышленности, с одной стороны, способствовало экономическому
развитию страны, с другой стороны, повлекло за собой обострение экологической обстановки в регионе. Тем не менее, справедливо будет отметить, что ухудшение экологической обстановки на Севере
началось задолго до открытия месторождений. Появление региональных экологических проблем стало «результатом длительной деятельности человека, не ограничивающейся добычей углеводородного
сырья» [1].
Нарастание экологических проблем с конца 1950-х гг. характеризовалось истощением ресурсной базы Севера, загрязнением окружающей среды, массовым потребительским сознанием в отношении природы и требовало правового контроля со стороны государства [3]. Правовая охрана природы,
являющаяся одним из ключевых направлений региональной экологической политики, имела свои
особенности.
Первые сдвиги в природоохранной деятельности государства произошли после принятия в 1960 г.
Закона «Об охране природы в РСФСР». На его основе контролирующие функции за соблюдением
природоохранного законодательства были переданы местным советам народных депутатов. Однако в
законе не были прописаны действенные механизмы его применения, принятые нормы носили скорее
декларативный характер. Как верно замечает В.В. Евланов, «развитие системы управления охраной
природы не могло разрешить противоречия между стремлением к обновлению природоохранной
практики и господством административно-командной системы, являющейся носителем затратного
природопользования» [2].
Стремительное ухудшение экологической обстановки в западносибирском регионе с конца
1950-х гг. в первую очередь было связано с увеличением масштабов промышленного освоения природных ресурсов без учета специфических природно-климатических условий. Ситуацию обостряла
недальновидная экологическая политика государства, а также отсутствие должных правовых механизмов регулирования рационального природопользования.
Как следствие, к 1970-м гг. в Советском Союзе уже стало невозможным не замечать отрицательных последствий индустриального развития. В этот период начали актуализироваться вопросы
охраны природы, ее восстановления, рационального природопользования. Однако в деле охраны
природы продолжали сохраняться некоторые противоречия. Экологическое законодательство расширилось за счет принятия отраслевых кодексов: Земельный кодекс РСФСР (1970), Водный кодекс
РСФСР (1972). Кодекс РСФСР о недрах (1976); Постановления Верховного Совета СССР «Об усиле81
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нии охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» (1972), Постановления ЦК
КПСС, Совмина СССР «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов» (1978).
Сдерживающим фактором реализации законодательства по-прежнему оставался приоритет ведомственных интересов в экономическом развитии страны. В действительности это означало, что в
ходе промышленного освоения природных ресурсов на Севере Западной Сибири экологические последствия ведомственного подхода не учитывались, чем наносился колоссальный ущерб окружающей среде.
Развитие регионального экологического законодательства в полной мере стало возможным в
начале 1990-х гг., после передачи регионам полномочий в сфере создания собственного законодательства, в период процесса становления федеративных отношений в Российской Федерации.
Одним из первых принятых законодательных актов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры является закон «О недропользовании» (1996). Далее последовало принятие окружной думой
Закона «Об охране окружающей природной среды и экологической защите населения автономного
округа» (1998) В данном законе подробно прописана система мер реализации политики рационального природопользования, система государственного регулирования охраны окружающей среды,
система административной ответственности за экологические правонарушения, что позволяет сделать вывод о качественных изменениях, произошедших в области регионального законотворчества.
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АККУМУЛЯЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАСТЕНИЯХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
АДАПТАЦИИ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ
Проблемы, связанные с техногенным воздействием на урбанизированные экосистемы, в
настоящее время приобретают все большее значение, что обусловлено как интенсивным развитием
промышленности в городской среде, так и постоянным возрастанием доли техногенного загрязнения. В таких условиях, у многих растений под влиянием вредных веществ происходят разнообразные изменения – как на морфологическом, так и на биохимическом уровнях. Это означает, что они
могут служить надежными индикаторами состояния среды обитания, т.е. могут использоваться как
для выявления отдельных загрязнителей воздуха, так и для оценки качественного состояния природной среды [2, 3].
В настоящее время при выборе биохимических индикаторов состояния древесных видов растений в условиях влияния стрессовых факторов особое внимание уделяется содержанию фенольных
соединений, как наиболее мобильных на начальной стадии деградации растительности, поскольку
фенольные соединения, в отличие от большинства других веществ вторичного метаболизма, являются универсальными компонентами растительной клетки. В связи с этим возникает необходимость
оценки состояния лесных экосистем до начала развития деструктивных процессов. Особенно актуально проведение подобных работ в местах, где антропогенная нагрузка наиболее интенсивная, в
частности, в парках, пригородных лесах или на антропогенно нарушенных территориях.
Цель исследований: определение уровня накопления фенольных соединений в хвойных растениях (на примере сосны обыкновенной – Pinus sylvestris L.), произрастающих в районе кустовых
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площадок участка нефтедобычи предприятия «Федоровскнефть», расположенного на территории
Сургутского района, а также оценка его взаимосвязи с уровнем содержанием хлорофилла (а, b). Район, удаленный от кустовых площадок, послужил участком для сравнения – фоновая территория.
Методы исследования. Комплекс исследований заключался в определении содержания уровня
хлорофилла (а, b) в предварительно полученных органических вытяжках растительного сырья (300
образцов хвои разного жизненного возраста) и дальнейшее спектрометрическое измерение оптических параметров экстрактов. Кроме того, в лабораторных условиях была апробирована методика
количественного определения простых (растворимых) фенольных соединений экстракционнотитриметрическим способом (образцы хвои) с последующим определением уровня их содержания.
Реализация данной методики обеспечила получение надежных результатов: относительная погрешность измерения составила ± 10,3 %, что удовлетворяло критериям проведения количественного
анализа.
Обсуждение результатов. Уровень содержания простых фенольных соединений в хвое образцов
исследуемого района кустовых площадок составил 9,52 ± 0,89 мг/кг, что в 2,6 раза достоверно выше
показателей для фонового участка (3,61 ± 0,37 мг/кг). Содержание общего хлорофилла (a, b) в образцах растений территории исследуемого района (в границах кустовых площадок участка предприятия
«Федоровскнефть») составило 2,10 ± 0,31 мг/кг, а для фонового участка – 2,86 ± 0,42 мг/кг, т.е. расхождения в уровне накопления хлорофилла в растительных образцах этих участков составили 36 %,
полученные результаты достоверно различимы.
Проведенная оценка взаимосвязи степени накопления (аккумуляции) фенольных соединений с
уровнем содержания хлорофилла в растительных образцах сосны в сравнении двух районов исследования показала, что повышение уровня фенольных соединений в хвое сосны приводит к снижению
образования и синтеза хлорофилла, данная зависимость характеризовалась обратно пропорциональностью связью. Так, коэффициент корреляционной зависимости для образцов растений, произрастающих в районе кустовых площадок, имел величину rs = - 0,88, а для фонового участка – rs = - 0,90. На
рис. 1 представлена картина, отражающая уровни содержания фенольных соединений и хлорофилла в
иглохвое для двух участков – исследуемый и фоновый.
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Рис. 1. Содержание фенольных соединений и хлорофилла в хвое сосны на разных участках

Условия урбанизированной среды воздействуют на хвойные растения таким образом, что они
вызывают усиление синтеза фенольных соединений и их аккумуляцию в иглохвое [1], что может являться механизмом защиты от обширного окислительного повреждения фотосинтетического аппарата растений [2, 4]; полученные экспериментальные данные свидетельствуют об адаптации растений к
воздействию стрессовых факторов.
Выводы:
1. Установлена общая тенденция к повышению растворимых фенольных соединений в хвое
сосны разновозрастных групп на территории участка кустовых площадок нефтедобычи, что можно
рассматривать как защитный механизм растений к экстремальным условиям произрастания.
2. Определение содержания простых фенольных соединений и уровня хлорофилла в растениях
может служить надежным биоиндикационным признаком для определения диапазона границ устойчивости и адаптации растений, произрастающих в условиях урбанизированных территорий и эти по83
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казатели могут быть рекомендованы, как для оценки состояния насаждений, так и для системы оперативного мониторинга урбанизированной среды.
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ПРАКТИКА УЧЁТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ХМАО – ЮГРЫ ПРИРОДНЫХ УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЙ
СТАТУС ОХРАНЯЕМОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
При разработке месторождений углеводородного сырья в ХМАО – Югре нефтегазодобывающие предприятия сталкиваются с многими факторами, увеличивающими затраты на их добычу,
транспортировку и переработку. Часть этих факторов обусловлена природными особенностями местности, где ведение горных работ ограничивается природоохранным законодательством. К ним относятся водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы, защитные леса и особо защитные участки
леса, растения и животные, внесённые в Красные книги, особо охраняемые природные территории,
места проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и др. Правила ведения горных
работ на этих территориях регламентированы законодательством РФ и её субъектов.
Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы выделены вдоль водотоков и вокруг многих водоёмов в соответствии с Водным Кодексом РФ (2006 г., ст. 65) [1]. Их размеры зависят от длины реки и площади водоёма и колеблются в диапазоне от 50 до 200 м. Такие участки имеются на всех
месторождениях. Доля водоохранных зон на ряде месторождений ХМАО – Югры превышает 50 %.
Для уменьшения воздействия на водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы предприятиями разрабатываются внутрикорпоративные документы. Обязательным является их согласование в
природоохранных органах. Такой документ в статусе регламента имеет, например, ОАО «Сургутнефтегаз» – «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве работ на кустах скважин и одиночных поисково-разведочных скважинах ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных в водоохранных зонах водных объектов (подготовительные вышкомонтажные работы и строительство скважин)» (РД 5753-490-053-2009) [2].
ОАО «Сургутнефтегаз» было первым предприятием в ХМАО – Югре, которое разработало
специальные правила для работы в водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах ещё в 1997 г.
Документ назывался «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и производстве
работ в водоохранных зонах месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» (РД 314170706-005-97) [3]. В его
разработке принимал участие и автор настоящей публикации.
Защитные леса и особо защитные участки леса. Выделены в соответствии с Лесным Кодексом
РФ (2006, глава 16) [4]. В ХМАО – Югре к наиболее часто встречающимся защитным лесам и особо
защитным участкам леса относятся: 1) леса, расположенные в водоохранных зонах, 2) выполняющие
функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль железных дорог, федеральных автомобильных дорог общего пользования, дорог общего пользования субъектов федерации, зеленые зоны и др.), 3) ценные леса – орехово-промысловые зоны, лесные плодовые насаждения, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов и нерестоохранные
полосы лесов. К особо защитным лесам также относятся берегозащитные, почвозащитные участки
лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов.
Защитные леса и особо защитные участки леса имеются практически на всех месторождениях
ХМАО – Югры.
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Городская черта определена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ [5]. Выделена на небольшом количестве месторождений. В частности, на месторождениях
Лянторское (г. Лянтор), Западно- и Восточно-Сургутское (г. Сургут), Чумпасское (г. Лангепас), УстьБалыкское (г. Нефтеюганск), Мегионское (г. Мегион). Первые три осваивает ОАО «Сургутнефтегаз»,
Чумпасское – ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», Мегионское – ОАО «Славнефть–Мегионнефтегаз», а Усть-Балыкское – ООО «РН–Юганскнефтегаз».
Особо охраняемые природные территории. На территории автономного округа имеется ряд
охраняемых природных территорий, из недр которых ведётся добыча нефти и газа. Это государственный природный заказник «Елизаровский», парки природы регионального значения «Кондинские озёра» и «Нумто». На территории Елизаровского заказника и в парке «Кондинские озёра» добычу нефти осуществляет ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», в парке «Нумто» – ООО «Сургутнефтегаз».
Наиболее изученной является территория парка природы «Нумто», созданным в 1997 г. постановлением Губернатора ХМАО [6]. Детальные исследования на его территории на протяжении многих лет проводили сотрудники института проблем освоения Севера (ИПОС) СО РАН г. Тюмень. По
результатам исследований ИПОС СО РАН, закреплённым в зонировании парка «Нумто», вся его территория в зависимости от функциональной структуры была разделена на 4 зоны: 1) зона заповедного
режима, 2) зона заказного режима, 3) зона рекреационного режима и 4) зона хозяйственного режима
использования. В первой зоне любая хозяйственная деятельность запрещена, в других допускается,
но при соблюдении определённых требований. Меньше всего ограничений в четвёртой зоне. В ней с
согласия коренных малочисленных народов Севера допускается хозяйственно-производственная деятельность (поиск, разведка и добыча углеводородного сырья) экологически безопасными методами
при соблюдении действующего природоохранного законодательства.
Для выработки правил работы в парке «Нумто» на разных стадиях нефтегазодобычи институтом «СургутНИПИнефть» были разработаны руководящие документы. В 2000 г. – «Временный регламент по охране природы при проведении сейсморазведочных работ на территории природного
парка окружного значения «Нумто» [7], в 2010 г. – «Регламент по охране окружающей среды для
проектирования и производства работ на территории природного парка «Нумто». Разработка второго
регламента опиралась на рекомендации, подготовленные группой специалистов, привлечённых ООО
«Сургутнефтегаз», занимающихся изучением водно-болотных угодий, в том числе экспертов Международной организации по сохранению водно-болотных угодий Wetlands International [8].
Территории традиционного природопользования КМНС. При размещении объектов нефтегазодобычи, согласно федеральному и региональному законодательству, необходимо учитывать интересы
коренных малочисленных народов Севера, так как изменение ландшафта и загрязнение окружающей
среды оказывает негативное влияние на их природопользование.
Формой организации жизнедеятельности КМНС являются территории традиционного природопользования (ТТП) и национальные общины. В настоящее время на территории ХМАО – Югры
площадь ТТП составляет более 12 млн га, или 23,69 % территории автономного округа. При этом
наибольшее количество ТТП расположено на территории Сургутского (107 ТТП, общая площадь более 4,7 млн га) и Нижневартовского (133 и 3, соответственно) районов [9]. В этих районах ТТП выделены практически на всех месторождениях.
Для предприятий, ведущих разведку, поиск и добычу полезных ископаемых на этих территориях, обязательным условием является заключение экономических соглашений (договоров) с владельцем ТТП (общины) на компенсационные выплаты. В практике экономических взаимоотношений
между нефтяниками и газовиками, с одной стороны, и местным населением, с другой, сложились две
формы компенсаций – денежная и натуральная. При этом все нефтегазодобывающие предприятия
выстраивают отношения и с местными органами управления, вкладывая значительные средства в социально-экономическое развитие тех территорий, где ведут добычу углеводородного сырья.
Одним из важнейших элементов по отслеживанию качества окружающей среды территории
месторождений и лицензионных участков является проведение регулярного экологического мониторинга компонентов природной среды – атмосферного воздуха, включая снежный покров, водных
объектов (в том числе донные отложения), почвенного покрова.
На новых месторождениях обязательным является определение исходного (фонового) состояния компонентов природной среды. Аналитические работы выполняют ведомственные лаборатории
нефтегазодобывающих предприятий или специализированные организации, не относящиеся к предприятиям нефтяной и газовой промышленности. Наличие такого материала позволяет сделать вывод –
привела ли добыча углеводородов к загрязнению окружающей среды и насколько. Кроме того, влияние на окружающую среду могут оказывать и другие недропользователи, население, наконец, сама
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природа. Не секрет, что на фоновое состояние некоторых компонентов природы, в частности, поверхностные воды и почвы, значительное влияние оказывают природные факторы.
В заключении хотелось бы отметить, что нефтегазовые компании, применяя передовые технологии, соответствующие мировым стандартам, смогли, с одной стороны, вести добычу нефти и газа, с
другой, не допустить необратимого изменения окружающей среды в целом, а также тех участках территории, к освоению которых предъявляются повышенные требования с точки зрения охраны окружающей среды.
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В.А. Степанова, Н.П. Миронычева-Токарева
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ТОРФОВ СОПРЯЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЛАНДШАФТОВ
ВЕРХОВОГО БОЛОТА
Был изучен элементный химический состав торфа четырех экосистем одного болотного массива, расположенного в средней тайге на юго-западе от г. Ханты-Мансийска по геохимическому профилю элементарных ландшафтов: рям, грядово-мочажинный комплекс (гряда), олиготрофная топь и
рослый рям. Рям представлен сосново-кустарничково-сфагновой фацией, гряда – кустарничковосфагновой с единичными соснами и олиготрофная топь – шейхцериево-сфагновой фацией. В каждой
экосистеме проводился последовательный послойный отбор образцов с интервалом в 10 см для изучения состава макро- и микроэлементов (использовался метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ICP MS, углерод определялся на С, H, N, S – анализаторе).
Среднее содержание углерода в органогенном слое почв исследуемых болотных экосистемах
колеблется в пределах 53-55 %. Содержание водорода по ландшафтно-геохимическому профилю изменяется в пределах 6,6-6,7 %. Наблюдается некоторая тендения к увеличению с глубиной (и
возрастом) для углерода, и незначительного уменьшения для водорода. В торфяных залежах болотных экосистем изменение отношения С/Н незначительно, и для всех экосистем этот показатель составляет примерно 8.
Азот в сфагновых залежах (низкий рям и гряда), занимающих элювиальные позиции, распределен более равномерно. Залежи, образованные мочажинными торфами, характеризуются широким
разбросом значений содержания азота, так как занимают подчиненное положение в ландшафте (мочажина и олиготрофная топь). Содержание N в торфяных залежах болотных экосистем возрастает от
рослого ряма – 1,1 %, к олиготрофной топи – 1,3 %.
Результаты исследований содержания зольных элементов и их распределения позволили выделить ряд особенностей, как в пределах торфяной почвы, так и в пределах ландшафтногеохимического профиля. Статистические оценки свидетельствует о дифференциации элементов по
уровню накопления в торфяных залежах (табл. 1). Наиболее стабильным содержанием характеризуются магний, фосфор и кальций. Натрий, напротив, сильно варьирует в пределах торфяной залежи.
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Калий и железо занимают среднее положение, но ближе к магнию фосфору и кальцию. Содержание
золы по вертикальному профилю тесно связано с содержанием калия, натрия и фосфора, и, напротив,
с кальцием, железом и магнием связь либо слабая, либо отсутствует. Тенденция к уменьшению содержания натрия и калия вниз по вертикальному профилю, связана со снижением с мобильности калия и натрия вследствие легкого их выщелачивания.
В подчиненных элементах болотного ландшафта – мочажине и топи – отсутствует сильная корреляционная связь фосфора с натрием и калием, что, возможно, связано с его миграцией и накоплением в торфяных залежах подчиненных элементарных ландшафтов, а, отчасти, и с биогеохимическими особенностями мочажинных торфов.
В исследуемых торфяных почвах в распределении кальция, железа и магния отмечено повышение (с некоторыми колебаниями) их содержания вниз по профилю. Эта особенность связывают с высвобождением указанных элементов из нижних слоев подстилающего горизонта в болотные воды,
дальнейшим движением их вверх по профилю за счет диффузии и последующим накоплением (фиксацией) в результате адсорбции растворенных металлов на органической матрице или их связывания
с матрицей за счет комплексообразования). Нами отмечена средняя, слабая отрицательная или вообще отсутствующая корреляционная связь зольности и содержания магния, железа и кальция в профилях почв изучаемых болотных экосистем.
Таблица 1
Статистические показатели содержания элементов (мг/кг) и золы (А, %) в торфе исследуемых экосистем
Экосистема
Низкий рям
(n=31)

Ст/пок.
А
Na
Mg
P
K
Ca
Fe
M
2,1
91
284
153
148
1949
1369
σ
0,8
84
81
70
115
697
683
V, %
36
93
29
46
77
36
50
δ
0,3
30
29
25
40
245
240
Гряда
M
2,2
148
309
178
223
2266
1185
(n=33)
σ
1,2
172
94
70
219
1265
725
V, %
53
116
30
39
98
56
61
δ
0,4
59
32
24
75
432
248
Мочажина
M
2,8
202
218
190
428
1971
1106
(n=32)
σ
0,6
100
69
31
178
1565
733
V, %
20
49
32
16
42
79
66
δ
0,2
35
24
11
62
542
254
Топь
M
2,5
149
267
280
186
2019
1194
(n=30)
σ
1,1
121
122
65
157
1180
849
V, %
44
81
46
23
84
58
71
δ
0,4
43
44
23
56
422
304
Рослый рям
M
6,5
310
276
267
578
1511
1517
(n=12)
σ
4,1
169
97
88
174
279
291
V, %
63
54
35
33
30
18
19
δ
2,3
96
55
50
98
158
165
Примечание. В таблице приняты следующие обозначения вариационно-статистических показателей: n – объем выборки; M – среднее арифметическое; σ – среднее квадратичное отклонение; V – коэффициент вариации; δ – доверительный интервал.

По результатам нашего исследования мы можем говорить о довольно быстром переходе болотного массива на атмосферное питание. Поэтому по мере формирования торфяной залежи происходит
перераспределение элементов в профиле с постепенным снижением их концентрации. Также влияет
поступление элементов (кальция, железа и магния) снизу вверх под действием диффузии и закрепление в вышележащих слоях торфа.
Содержание кальция, магния, фосфора и железа в мочажинных видах торфа (в балтикум-торфе,
шейхцериево-сфагновом и шейхцериевом) может незначительно варьировать. Параметры связи для
основных торфов сходны (с небольшими исключениями) с торфяными залежами экосистем, в которые они входят. В мощных торфяных залежах, образованных верховым торфом, отмечена тесная
связь между распределением магния, кальция и железа. Тесная корреляция в накоплении этих элементов свидетельствует о стабильном режиме питания торфяной залежи. В залежах, сложенных мо87
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чажинными торфами, наблюдается более равномерное одинаковое распределение кальция, железа и
магния с увеличением их содержания в нижней части торфяного профиля.
Следует особо оговориться, что на основании полученных нами данных по элементному составу торфов мы не можем провести строгую дифференциация торфяной залежи по стадии торфообразования и идентификацию видов торфа.
Работа выполнена в рамках проекта №14В25.31.0001 «BIO-GEO-CLIM».
Ю.П. Туров, М.Ю. Гузняева
Сургутский государственный университет, г. Сургут
МОНИТОРИНГ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД
НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО – ЮГРЫ
В соответствии с определением программы Юнеско (1974 г.), мониторингом называют систему
регулярных, длительных наблюдений в пространстве и во времени, дающую информацию о состоянии окружающей среды с целью оценки прошлого, настоящего и прогнозов на будущее параметров
окружающей среды, имеющих значение для человека. Следует особо выделить прогнозирующую
часть этого определения как направленную на обеспечение достойного качества жизни будущих поколений.
Специфической особенностью квалифицированного химического мониторинга является возможность обнаружения начальных стадий ухудшения качества компонентов окружающей среды, еще
не вызывающих гибели или снижения популяций наиболее чувствительных видов представителей
флоры и фауны, т.е. когда биоценозы еще не отреагировали на происходящее.
Природные воды являются наиболее важной составляющей природной среды, поэтому исследование их химического состава представляет особый интерес. Территория ХМАО – Югры подвергается интенсивной техногенной нагрузке со стороны нефтегазового комплекса, поэтому приоритетными загрязняющими веществами здесь являются компоненты нефтяного происхождения. К сожалению, практически все используемые на территории округа методики химического анализа не позволяют обнаруживать и идентифицировать загрязняющие вещества в концентрациях, существенно
меньших ПДК. В результате раньше регистрируют нарушение обстановки биологическими методами, то есть наблюдают изменение биоценозов тогда, когда химики не фиксируют превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Кроме того, большинство используемых методик химического анализа в контроле окружающей
среды не обладают достаточной информативностью для установления источников загрязняющих веществ, что позволяет уходить от ответственности виновникам даже крупномасштабных загрязнений
окружающей среды.
В течение многих лет сотрудники и студенты химико-технологического факультета СурГУ
проводят анализы состава органических загрязняющих веществ в поверхностных, подземных и питьевых водах коммунального водоснабжения с использованием наиболее чувствительных и информативных методов анализа.
В докладе представлены данные о результатах определения состава более 30 водных проб и демонстрируются возможности идентификации выветренных нефтяных загрязнений, установления источников загрязняющих веществ, предлагаются рекомендации по формированию списков приоритетных загрязняющих веществ для конкретных территорий и по выбору наиболее эффективных методов
водоподготовки при использовании загрязненных веществами нефтяного происхождения вод.
Установлено практически повсеместное присутствие в природных водах нефтяных компонентов, происхождение которых связано не с аварийными разливами нефти или нефтепродуктов, а обусловлено близостью нефтегазоносных горизонтов и недостаточной изолированностью их от водоносных горизонтов и от поверхности. Это с неизбежностью приведет со временем к увеличению концентраций нефтяных загрязняющих веществ как в исходных природных водах, так и в водах коммунального хозяйственного и питьевого водоснабжения.
Количественные характеристики суммарного содержания неполярных нефтяных углеводородов в подземных водах, используемых после очистки для питьевого водоснабжения, показывают повсеместное повышенное их содержание, иногда превышающее нормативы ПДК для питьевых вод
(0,1 мг/л) более чем в 10 раз, до 4,5 мг/л.
Технологии водоподготовки позволяют значительно снизить содержание этих примесей в системах водоснабжения. Но эффективность таких процедур не всегда приводит к успеху. Так, среднее
содержание этих веществ в водопроводной воде г. Сургута не превышает ПДК (0,06 мг/л, 0,6 ПДК).
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Однако в водопроводной воде г. Нефтеюганска по результатам разового опробования фиксировали
более чем пятикратные превышения этого норматива.
Содержания ароматических углеводородов в очищенных водах ниже ПДК, однако, по своему
молекулярному и изомерному составу они очень близки к нефтяным. Это может означать, что их
происхождение генетически связано с эксплуатируемыми нефтяными месторождениями. То ессть
вследствие недостаточной геологической изолированности нефтяных пластов и водоносных горизонтов имеют место фильтрационные потоки флюидов, приносящих нефтяные компоненты в пресные
подземные воды. Наличие таких процессов и их развитие с течением времени требует повышенного
внимания и специального исследования.
Как свидетельство значимости таких процессов можно рассматривать обнаружение даже в
очищенных питьевых водах углеводородов класса гопанов (рис. 1) – веществ, рассматриваемых в
нефтяной геохимии как биомаркеры, по составу которых можно судить о происхождении нефтяного
органического вещества, и которые используют в гидрохимических методах поиска нефтяных месторождений. При этом обнаруженные распределения и изомерный состав гопанов в воде очень близки к
нефтяным.

Рис. 1. Результат селективной ионной регистрации гопанов в экстракте органических примесей
из питьевой воды г. Сургута методом хроматомасс-спектрометрии по интенсивности иона с m/z=191

Полученные результаты требуют пересмотра перспектив развития водоснабжения, тщательного
подбора технологий водоподготовки и обязательной предварительной научной проработки планов
строительства новых водозаборов и совершенствования и реконструкции имеющихся.
А.И. Фахрутдинов, Т.Д. Ямпольская
Сургутский государственный университет, г. Сургут

МИКРОБНАЯ И ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И НАРУШЕННЫХ ПОЧВ ХМАО
Многолетняя глубокая трансформация экологической системы Крайнего Севера формирует новые биологические системы, в которых находят отражение классические закономерности и зависимости с новыми «включениями» разнообразных внешних и внутренних компонентов или их сочетаний.
Подобные изменения в значительной степени наблюдаются в изменении и трансформации почвенного покрова ХМАО. В отличие от других элементов экосистем, почвы округа подвергаются систематическому и разнообразному углеводородному загрязнению в сочетании с механическим разрушением верхних горизонтов со значимым исключением важнейшего фактора почвообразования – высших
растений.
Для вскрытия механизма трансформации почвенного покрова округа в 2007-2008 гг. были заложены 12 мониторинговых площадок, покрывающих всю территорию округа с севера на юг и с запада на восток [1]. Каждая площадка представлена загрязненным участком почвы и контрольным незагрязненным. Характер углеводородного загрязнения разнообразен – от мазута до газового конденсата. Уровень загрязнения составлял от 15 до 25 ПДУ [2].
В исследованиях определялись активность различных эколого-трофических групп микроорганизмов: сапрофитная гетеротрофная микрофлора, мицелиальная, анаэробная, углеводородокисляю89
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щая на фоне ряда опорных ферментов (каталазы, уреазы, инвертазы, дегидрогеназы). Также определялись почвенные показатели – актуальная и потенциальная кислотности, активность катионного обмена, динамика ряда элементов питания [3].
Результаты исследований первых сезонов наблюдений показали, что все исследованные группы
состава микробоценоза проявляют высокую активность на протяжении всего времени наблюдений.
Общая численность микроорганизмов изменяется в классическом направлении: увеличивается с севера на юг (от 2,0 тыс клеток до 14,0 млн клеток на г почвы) и с запада на восток (от 3,0 тыс клеток
до 9,0 млн клеток на г почвы). При этом меняется состав микробиценоза, с преобладанием мицеллиальных форм на севере и бактериальных в южных частях региона.
Влияние загрязнителей разнообразно, но в целом вызывает снижение микробной активности на
15-25 % по отношению с контролем на всех участках исследования. Подобная зависимость характерна и для всех опорных ферментов. Высокая активность инвертазы отмечена на участках с загрязнением легкими углеводородами, при тяжелом загрязнении активизируется дегидрогеназа [4].
В период 2009-2010 гг. была проведена углеродная провокация смесью крахмала и глицерина на
всех участках с целью вскрытия физиологических и биохимических резервов естественных и загрязненных почв [5]. Во всех случаях получена значимая ответная реакция эколого-трофических групп
микроорганизмов и опорных ферментов. Выявлен ряд сукцессионных процессов по смене групп микроорганизмов, в частности, мицелиальной и бактериальной микрофлоре. В то же время определялся
уровень ответной реакции на биологическое вторжение в виде подсева злаково-бобовой смеси на всех
исследуемых участках. В данном эксперименте выявлена высокая корреляция (r = 0,7-0,8) влияния характера и уровня углеводородного загрязнения и почвенно-климатических условий участка на прорастание высших растений.
На фоне вышеозначенных полевых экспериментов определялась (изучалась) микробная и ферментативная активность почв округа на фоне изменения погодных условий последних нескольких лет
(2007-20014 гг.). Полученные результаты показывают глубокую динамику физиологических и биохимических процессов к изменению погодно-климатических условий, а именно, влажности верхних
горизонтов почв [6].
Накопленный исследовательский и экспериментальный материал продолжает подвергаться
статистической и аналитической обработке, использование которого позволит усовершенствовать
мониторинг состояния естественной и трансформированной окружающей среды с одновременной
выработкой конкретных рекомендаций природопользователям по уменьшению негативного воздействия на почвенные системы и их ремедиацию.
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БИОТРАНФОРМАЦИЯ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
И ЕЁ ВЫСОКОКОНДЕНСИРОВАННЫХ ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ В ПОЧВЕ
При разложении органических загрязнений, попадающих в окружающую среду, ведущая роль
принадлежит микроорганизмам. Нефть и нефтепродукты относятся к наиболее распространенным
загрязнителям биосферы. Соединения, которые подвергаются полной деградации, могут использоваться микроорганизмами в качестве источника углерода, а также источника энергии или в процессах
метаболизма.
Считается, что наиболее устойчивыми к биоразложению являются смолисто-асфальтовые вещества (САВ), содержание которых в нефти может достигать 15-30 мас. %. САВ представляют собой
сложную смесь высококонденсированных полициклических гетероорганических соединений гибридной структуры, включающие в состав молекул азот, серу, кислород и некоторые металлы (Fe, Mg, V,
Ni и др.).
Разрушение стойких органических соединений в природе происходит, как правило, в результате совместного действия консорциума микроорганизмов и абиотических факторов. Микробиологическая минерализация является наиболее эффективным и экологически приемлемым способом удаления органических ксенобиотиков из окружающей среды.
За прошедшие десятилетия изучения биодеградации нефти хорошо исследована утилизация
линейных и разветвленных углеводородов, особенно с низкой и средней молекулярной массой, а
также ароматических углеводородов с пятью и менее ароматическими кольцами в составе молекулы.
Тем не менее, ряд авторов отмечают, что способность микроорганизмов к биодеградации смол и асфальтенов не изучена [1, 2]. Считается, что высокомолекулярные гетероорганические соединения
(ВМГС) нефти устойчивы к микробиологическому разрушению и надолго консервируются в почвах.
Цель работы – изучить биодеструкцию высоковязкой нефти Ашальчинского месторождения
аборигенной почвенной микрофлорой, а также биотранформацию ВМГС (смол и асфальтенов).
Для выполнения исследований в данной работе в качестве объекта была взята высоковязкая
нефть Ашальчинского месторождения с вязкостью 2044 мПа·с при 20С. Выбор данной нефти обусловлен высоким содержанием высокомолекулярных гетероатомных компонентов смол (25,9 %) и
асфальтенов (6,2 мас. %). Нефть вносили из расчёта 50 г/кг. Продолжительность эксперимента 180
суток. В ходе опыта определяли численность микроорганизмов и ферментативную активность почвы.
Остаточное содержание нефти определяли гравиметрическим методом. Изменение структурного состава нефти и её компонентов определяли методами ИК-спектроскопии и хроматомассспектрометрии. Выделенные смолы и асфальтены подвергали структурно-групповому анализу (СГА)
по методике, разработанной в ИХН СО РАН.
В начальный период, 1-8 сутки, после загрязнения почвы нефтью наблюдается снижение численности микроорганизмов от 4-4,5×106 КОЕ/г до 0,6-0,7×106 КОЕ/г почвы. Вероятно, это связано с
гибелью неустойчивых групп микроорганизмов, что происходит в результате токсического действия
некоторых углеводородов нефти (алканы, циклоалканы, ароматические УВ) на почвенную микрофлору. На 9-11-е сутки после загрязнения численность микроорганизмов возрастает до исходного
уровня, очевидно, происходит перестройка микробиоценоза почвы, при которой преимущество получают углеводородокисляющая группа микроорганизмов (УОМ), способная к деструкции УВ нефти.
Так же в процессе адаптации некоторые микроорганизмы могут приобретать способность к окислению УВ, например, за счет полиморфизма или переноса генетического материала (трансдукция, коньюгация и тд.). Максимум численности гетеротрофных бактерий был достигнут на 60-115 сутки
эксперимента, и составил 890-920 × 106 КОЕ/г почвы. За время проведения эксперимента в образцах
нефтезагрязненной почвы снижается биоразнообразие микрофлоры и доминируют представители
следующих родов: Arthrobacter, Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus, Flavobacterium и Micrococcus.
Ферментативная активность почв обусловлена не только различным содержанием микроорганизмов, но и их разнообразием, и физиологической активностью, поэтому количественные изменения, происходящие в микробном ценозе загрязненных почв, не отражают изменения в ее активности.
В первые сутки после загрязнения каталазная и дегидрогеназная активность нефтезагрязненной
почвы падает в 1,5-2 раза, что, вероятно, связано с общим снижением численности гетеротрофных бактерий. Однако в течение эксперимента ферментативная активность возрастает и превышает контрольные данные в 3-3,5 раза. Установлено, что активность почвенных пероксидаз и полифенолоксидаз, уве91
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личивается с начала эксперимента. Полученные результаты превышают контрольные данные в 3-4 раза,
что может свидетельствовать о процессах биохимического окисления УВ ароматического ряда.
Общая деструкция н-алканов составила 94 %, вероятно, не окисленными остались твердые парафины. Деструкция циклических УВ составила от 76 до 98 %. Биодеградация моноароматических
соединений прошла на 80-87 %. Микробиологическое окисление би-, три- и полиароматических УВ
составило 66-75, 63-73, 58-68 % соответственно, а биодеструкции их метилзамещенных гомологов
подвергнуто 86-97 %.
В процессе исследования проведен детальный анализ биодеструкции ВМГС (смол и асфальтенов). Показано, микробиологическое окисление приводит к глубоким изменениям структурногрупповых характеристик смол и асфальтенов. Молекулярная масса смол и асфальтенов падает на 3035 %. Развитые алкильные и нафтеновые фрагменты, присутствующие в исходных молекулах подвеграются биодеградации, число структурных блоков молекул, как смол, так и асфальтенов не изменяется, но их средний размер уменьшается. В процессе биохимического окисления уменьшается общее содержание насыщенных и ароматических колец в среднем структурном блоке, снижается степень замещенности колец, уменьшается длина алифатических цепей. В целом, процесс биодеструкции приводит к частичному разрушению насыщенных (алифатических и нафтеновых) фрагментов и,
частично, ароматических колец, содержащих гетероатомы, элиминированию азота и серы из состава
молекул смол и асфальтенов. Следует отметить увеличение содержания кислорода в два раза для
смол и более чем на 20 % для асфальтенов. Это напрямую свидетельствует об окислительном характере протекающих процессов биотрансформации ВМГС.
Полученные данные свидетельствуют об адаптации аборигенной почвенной микрофлоры к относительно невысокой концентрации (5 %) высоковязкой нефти. По ходу эксперимента численность
аэробных гетеротрофных микроорганизмов возрастает более чем на 2 порядка, активность изучаемых
ферментов – в 3-4 раза. Общая биодеструкция высоковязкой нефти за 180 суток составила 84 % от
исходного загрязнения, причем все нефтяные УВ (алканы, нафтены, арены) подверглись окислению
на 58-98 %.
Установлено, что биоокислению подвергаются и ВМГС (смолы и асфальтены), которые считаются трудно утилизируемыми компонентами нефти. Общая биодеструкция смол и асфальтенов составила 85,6 и 55,2 % соответственно. Впервые детально исследована биотрансформация ВМГС под
воздействием ассоциации почвенных микроорганизмов. Показано, что биодеструкция как легких, так
и тяжелых фракций нефти протекает одновременно.
Полученные результаты позволяют заключить, что применение препаратов нефтеокисляющих
штаммов оправдано при высоких уровнях УВ загрязнения почв, или когда аборигенная микрофлора
развита слабо, например, в бедных почвах. В то же время активизация аборигенной микрофлоры может быть достаточно эффективным и экономичным способом биоочистки территорий, загрязненных
нефтью.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА НЕФТЕПРОВОДАХ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Проблема аварийных разливов нефти как источника загрязнения почвы и воды является одной
из двух важнейших задач региональной нефтяной экологии, вместе с проблемой сжигания попутного
газа на факелах. На территории Нижневартовского района ХМАО – Югры строительство трубопроводов до сих пор оказывает полную или частичную нагрузку на окружающую природную среду, является основой формирования механического воздействия на нее, приводит к загрязнению и обострению экологической ситуации.
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Основное негативное воздействие нефтепроводной системы на окружающую среду происходит
при авариях. Причинами высокого количества аварий на трубопроводах, эксплуатируемых на территории округа и района, являются эксплуатация оборудования, включая трубопроводы, сверх нормативного срока, недостаточное вложение нефтяными компаниями средств, направляемых на реконструкцию и капитальный ремонт трубопроводов, а также прогрессирующее старение действующих
сетей и слабое оснащение производство надежными системами автоматики и телемеханики.
С внедрением на магистральных нефтепроводах телемеханических систем их надежность
значительно возрастает. Внедрение новой системы глобального управления, технического обслуживания и ремонта позволяет повысить надежность работы магистральных нефтепроводов, резко
сокращает возможность порывов и обеспечивает надежную охрану окружающей среды от нефтяных
загрязнений. В настоящее время разработаны методы контроля (ультразвуковой, магнитный, метод
акустической эмиссии), которые позволяют производить диагностику состояния нефтепроводов,
обнаруживать опасные дефекты, что существенно повышает надежность работы [3].
Как показывает практика, что возможное вредное воздействие на окружающую среду при эксплуатации месторождений, если даже сведено к минимуму (формально), но негативные изменения в
окружающей среде продолжают накапливаться и проявляться. При этом избежать аварийных ситуаций полностью не удается.
Поэтому, в целях поддержания экологической и промышленной безопасности территории
Нижневартовского района необходимы вероятностные прогнозы о количестве рисков, аварий на трубопроводах и перспективы развития транспортировки углеводородного сырья в системе внутрипромысловых нефтепроводов Нижневартовского района.
По расчетам, на территории Нижневартовского района, удельная частота безотказной
эксплуатации нефтепроводов всех типов в течение десяти лет в среднем равна 0,87 случая на 1 км в
год. При этом значения функции риска за 10 лет составляет 0,451 [4].
Оценка степени риска нанесения ущерба при авариях связана с задачей прогнозирования
показателей надежности и остаточного ресурса функционирующей системы. Наиболее важной
задачей является установление допустимых сроков дальнейшей эксплуатации индивидуального
объекта при конкретном значении риска аварий [1].
Анализ распределения случайного числа аварий в месяц и в день по закону Пуассона показывает, что наиболее вероятное число аварий в месяц равно 100, а аналогическое число в сутки равно 3.
Максимально ожидаемое число аварий в день не больше десяти.
Выявлено, что при оценке надежности многоэлементных систем надежность всей системы
резко уменьшается. Поэтому, необходимо перейти на технологии контроля и управления в режиме
реального времени на основе систем глобального управления.
Известно, что даже при высокой надежности каждого из элементов системы, устойчивость
(надежность) высокоэлементных систем возможно только при интегральном (глобальном)
управлении в режиме реального времени: реакции на изменения должно быть выше, чем время
самого изменения.
Результаты исследований показали, что необходимо своевременно принять в качестве меры
риска вероятность наступления нежелательного явления, а не минимизировать величину среднего
ущерба от уже совершившегося.
Особенности геологической среды исследуемой территории позволяют говорить о нестабильности природных объектов и процессов.
С точки зрения защиты грунта и почвенно-растительного покрова, в регионах трубопроводного
строительства наиболее типичны механические нагрузки, обусловливающие возникновение или усиление экзогенных процессов. Реакция геологической среды на механическое воздействие грунторазрабатывающих и транспортных средств проявляется в активизации многих геологических процессов
и в появлении негативных последствий. Можно полагать, что устойчивость геологической среды к
техногенным механическим воздействиям сопоставима с устойчивостью ее к экологическим процессам и определяется прежде всего физико-механическими свойствами грунтов. Поэтому подходы к
оценке геологической среды по степени устойчивости к механическому воздействию и экзогенным
геологическим процессам могут быть едиными [2].
Другой разновидностью техногенного воздействия на грунт, инициируемого нагрузками со стороны трубопроводно-строительного комплекса, является эрозионный процесс, который может быть
вызван непосредственным механическим разрушением поверхности земли (срезка грунта при планировке местности, рытье траншей и котлованов), или начаться вследствие уничтожения растительного
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покрова [2]. Однако характер и интенсивность эрозионных процессов будут в конкретной зональногеографической ситуации определяться индивидуальными почвенно-грунтовыми свойствами.
Можно сделать вывод, что для понижения риска аварийности и минимизации ущерба от аварийных разливов нефти на территории Нижневартовского района ХМАО – Югры, необходимо в
первую очередь повышать надежность трубопроводной системы, планомерно и своевременно производить замену изношенных участков трубопроводов; а также следует расширять и поощрять научноприкладные исследования надежности и долговечности подобных систем.
Работа выполнена в рамках исполнения базовой части государственного задания № 2014/801
Минобрнауки России.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
ПРИ ВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
Стандартные методы организации и ведения экологического мониторинга требуют проведения
дорогостоящих маршрутных и большого объема химико-аналитических работ, затрат на работу сотрудников в полевых условиях, и чем больше по площади территория исследований, чем крупнее
масштаб, тем значительнее происходит удорожание работ. Поэтому существует необходимость поиска методов, которые бы позволили оценить экологическую ситуацию на интересующей нас территории при умеренной финансовой и временной нагрузке и без потери качества информации.
Одним из таких методов, позволяющих относительно недорого, оперативно и точно провести
экологический мониторинг на территории эксплуатируемых нефтяных месторождений, является оригинальный метод эколого-гидрологических расчетов. Суть метода состоит в комплексном применении ландшафтно-гидрологического анализа, водно-балансовых расчетов и методов физического (физико-математического) моделирования процессов выноса загрязняющих веществ с водосборов. Применение этого комплекса методологически опирается на бассейновый подход, в рамках которого
водный поток воспринимается как интегральный показатель физико-географических, геохимических
и экологических свойств водосборного бассейна.
При оценке экологического состояния нефтяных месторождений Среднего Приобья, на подготовительном этапе необходимо выделить малые речные водосборы (площадью менее 2000 км2) и отметить устьевые части водных потоков, в бассейнах которых находятся месторождения или другие объекты техногенного воздействия (магистральные нефтепроводы, цеха по добыче нефти и газа и пр.).
На первом этапе непосредственно оценочных работ производится ландшафтно-гидрологический анализ водосборов, выделение на их площадях участков с однородными почвенно-растительными, геолого-геоморфологическими и микроклиматическими условиями – стокоформирующих
комплексов (СФК), поверхностный сток в рамках которых имеет одинаковые как количественные, так
и качественные характеристики. Выделение СФК базируется на сопряженном анализе геоморфологической карты (в частности, карты уклонов местности), почвенной карты, карты землепользования.
Вторым шагом является расчет водного стока с территории в целом, с потенциально нефтезагрязненных участков.
Третьим шагом является расчет выноса нефтяных углеводородов (НУВ) с территории с применением эмпирических моделей, отражающих зависимость стока загрязняющих веществ с территории
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водосбора от площади загрязненных земель и концентрации на них нефти (минерализованных пластовых вод). Сейчас авторами разработаны эмпирические модели, позволяющие рассчитать склоновый сток НУВ, разрабатываются модели для оценки выноса легкорастворимых солей, адаптированные к условиям Среднего Приобья.
С выполнением первых двух шагов цикла эколого-гидрологических расчетов можно ознакомиться в работах [1] и [3], и для их реализации достаточно иметь средне- или крупномасштабные топографические карты на исследуемые территории, а также метеорологическая информация, осредненная за многолетний период, за конкретный год, в который проводятся мониторинговые работы.
Ландшафтно-гидрологический анализ в условиях Западной Сибири имеет особенности в связи
с уникальной заболоченностью территории, что формирует специфический поверхностный и почвенно-грунтовый сток в малые и средние реки. В связи с этой спецификой В.М. Калининым [1] предложены формулы для вычисления модуля весеннего склонового стока для двух групп западносибирских водосборов – дренированных (1) и заболоченных (2).
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где ηсух, ηбол – коэффициенты стока с дренированных и заболоченных СФК соответственно; а – параметр, характеризующий поверхностную емкость водосбора; m, b – параметры, зависящие от глубины
промерзания и коэффициента фильтрации почвы; Wср – средняя за период снеготаяния влажность активного слоя почвы; ПВ, МГ – полная влагоемкость и гигроскопичность того же слоя; h – уровень
грунтовых вод (УГВ); hкр – УГВ, при котором прекращается их влияние на влажность почвы.
Получив объем стока с загрязненных частей водосбора, мы можем оценить вынос НУВ, и их
концентрацию в замыкающем створе, для чего применяются формулы (3) и (4) [2].
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где μ – модуль смыва нефти, мг/с км²; ρ – концентрация НУВ в замыкающем створе, мг/л; М – обобщенный по территории модуль стока воды, л/с км²; Мз – модуль стока воды с нефтезагрязненной части водосбора, л/с км²; F – площадь водосбора, км²; ab – параметр, равный концентрации НУВ в замыкающем створе при отсутствии нефтезагрязненных земель (фоновое состояние).
Таким образом, отобрав и проанализировав на содержание НУВ одну пробу воды на устье (замыкающем створе) исследуемой реки, решая обратную задачу, можно получать площади нефтезагрязненных земель, что позволит более точно оценить источники загрязнения и поможет выявить их
местонахождение.
Имея информацию о площади нефтяных разливов, содержании в почвах нефти, мы сможем
оперативно и более точно учесть источники загрязнения, произвести их выявление по линиям поверхностного стока и разработать индивидуальный план ликвидации. Тем самым мы снижаем риск
упущения источника неблагоприятного воздействия, это позволит довести мероприятия по экологогеохимическому оздоровлению территории до завершения.
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства образования и науки РФ (№ госрегистрации темы НИР 01201460003)
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
Среди географических ландшафтов поймы занимают особое положение. Обладая достаточными водными ресурсами, благоприятным микроклиматом, высоким уровнем плодородия почв, пойменные земли имеют богатые актуальные и потенциальные биологические ресурсы.
Пойменные геосистемы распространены во всех ландшафтно-климатических поясах, зонах и
peгионах. Они занимают более 4 % поверхности суши. Особенно большие площади поймы охватывают на низменных равнинах, в том числе на Западно-Сибирской равнине. Ширина поймы Оби достигает на некоторых участках 50 км и более. Необычайно высока биологическая продуктивность
пойменных ландшафтов. Поймы при их незначительной площади производят почти 10 % годичной
мировой продукции.
Пойменным ландшафтам присущи черты наибольшей динамичности и молодости по сравнению с любыми водораздельными ландшафтами. Структура пойменного ПТК в данный момент времени – это результат развития, динамики и функционирования его в настоящий и предыдущие годы.
Функционированием обычно называют совокупность всех процессов обмена и преобразования
вещества и энергии в ПТК. Основные процессы функционирования ландшафта – трансформация солнечной энергии, влагооборот, почвообразование, латеральные перемещения воздушных масс, биологический круговорот веществ и сезонная динамика. Все они определяются тепло- и влагообеспеченностью, то есть поступлением солнечного тепла и активной влаги. Следовательно, важнейшим «дирижёром» функционирования любого ландшафта является сезонная климатическая ритмика. Но пойменные ландшафты отличаются еще тем, что, наряду с климатической ритмикой, большую, а местами определяющую роль играет половодный цикл. Эти два цикла, накладываясь друг на друга и взаимодополняя друг друга, создают неповторимый жизненный цикл пойменных ландшафтов.
Половодный цикл предполагает периодическое затопление пойменных геосистем полыми водами. Он особенно характерен для крупных равнинных рек таежной зоны. Выражается он через специфический функциональный фактор – поёмность. Поемность определяет степень и продолжительность затопления местообитаний водой и зависит от ширины поймы, ее высоты над рекой, рельефа
поверхности, типа растительности на пойме.
Для пойм большинства крупных рек характерно наличие нескольких поверхностей разного
уровня. По отношению к урезу реки их можно назвать высотными уровнями поёмности. Различия
между этими поверхностями связаны с определённой частотой повторяемости и длительности половодья. Следовательно, поёмность определяет вертикальную дифференциацию пойменных ландшафтов. В пойме Средней Оби нами выделены четыре высотных уровня поёмности: исключительно долгопоёмный, долгопоёмный, среднепоёмный и краткопоёмный.
Процесс взаимодействия полых вод с другими компонентами структуры ландшафтов не ограничивается их простым присутствием и продолжительностью затопления. Химический состав вод,
цветность, температура, мутность оказывают воздействие на механический и химический состав
почв, растительность, особенности других компонентов, процессы в них происходящие.
Результатом поёмности является особая, отличная от других ландшафтов, пространственновременная структура пойменных ПТК, которая оказывается в тесной зависимости от частоты и продолжительности затопления полыми водами. Конкретные значения этих величин обусловлены многими факторами (сезонные, многолетние и глобальные изменения климата, водности рек, русловые
процессы, тектонические особенности и т.д.).
С поёмностью тесно связан и другой фактор, который, однако, проявляется не в функционировании, а в динамических тенденциях пойменных комплексов – аллювиальность. Аллювиальность характеризует мощность и механический состав аллювиального наноса, отлагающегося на поверхности
поймы после спада полых вод. Аллювиальный нанос создает вторичные наложенные формы рельефа,
является основной почвообразующей породой, представляет собой ценное природное удобрение,
влияет на развитие растительного и животного мира.
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Мощность и механический состав аллювиального наноса зависят в значительной мере от степени удаленности от реки и скорости течения полых вод. Ежегодная мощность аллювиального наноса на ближайших к реке прирусловых валах измеряется первыми сантиметрами (местами до 10 см),
состав наноса – пески, супеси или легкие суглинки. Во внутренней зоне поймы в среднем осаждается
ежегодно около 0,5 мм глинистых частиц.
В эту схему искажения вносят боковые протоки и рукава реки, которые также отлагают вблизи
русла осадки повышенной мощности и более легкого механического состава. Далее, большие коррективы вносит динамика движения полых вод на пойме, которая почти совершенно не изучена. Наконец, продолжительность и степень затопления, то есть поемность, также оказывает свое влияние на
отложение аллювиальных наносов.
Аллювиальность обусловливает непрерывный рост пойменного массива в высоту по мере отложения наилка, что определяет сокращение поёмности и замедление потока, проходящего через
пойму. Это отражается в уменьшении крупности осаждающегося на ней материала и его общего количества. В результате процесс увеличения высоты поймы замедляется и падает до долей миллиметров в год. Помимо изменения рельефа и связанной с ним глубины грунтовых вод, происходит смена
почвообразовательного процесса, биоценозов и, в конечном счёте, пойменных природных комплексов.
Еще один важный фактор динамики и эволюции пойменных природных комплексов – эрозионно-аккумулятивная деятельность водного потока – реки. Все разнообразие пойменных ландшафтов
неразрывно связано с эрозионно-аккумулятивной деятельностью речного русла, так как образование
самой долины является результатом этой деятельности. Речная эрозия и аккумуляция заложили основы рельефа поймы, имели определяющее значение при отложении аллювиальных осадков, оказывают
влияние на режим грунтовых вод. Таким образом, эрозионно-аккумулятивная деятельность реки оказала и продолжает оказывать влияние на формирование и развитие всех природных комплексов поймы. Пойма является производной современного русла, так как обязана ему своим происхождением.
В связи с эрозионно-аккумулятивной деятельностью реки нами выделены четыре этапа развития пойменных ландшафтов: прирусловый, центральнопойменный, наложенного притеррасья и
наложенного прирусловья. Прирусловый этап развития связывается с возникновением пойменных
комплексов; ландшафты находятся под непосредственным воздействием русла. Этот этап проходят
все комплексы. По мере отступания реки скорости течения на пойме во время половодья замедляются, отлагающийся нанос становится все более тонким по механическому составу, валы постепенно
выполаживаются, повышается уровень грунтовых вод, лесные биоценозы сменяются луговыми –
наступает центральнопойменный этап развития ландшафтов. Его проходят очень многие ландшафты,
прошедшие первый этап. При удалении реки ландшафты, расположенные вблизи коренных склонов,
попадают под влияние прилегающих участков террас и водораздельных плато и вступают в этап
наложенного притеррасья. Этот этап проходят комплексы, прошедшие до этого и только первый, и
два этапа развития. Наконец, в результате размыва берегов ландшафты вновь попадают под влияние
русла – это этап наложенного прирусловья. Он в принципе возможен для ландшафтов, прошедших
один, два или три этапа развития.
Выявленные при изучении пойменных комплексов закономерности функционирования и динамики должны учитываться и использоваться при ведении хозяйственной деятельности в пойме и
освоении пойменных ландшафтов, так как наряду с повышенной динамичностью геосистемы поймы
отличаются и большей уязвимостью в связи с молодостью и нестабильностью структуры.
В.А. Цейтлин
Сургутский государственный университет, г. Сургут

МЕХАНИЗМЫ ДИФФУЗИОННОГО МАССОПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА И СУБСТРАТОВ
В ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЕ
Нефть и нефтепродукты активно используются в различных областях человеческой практики.
В некоторых, например, в транспорте, их роль есть и долго будет оставаться господствующей и определяющей возможность и интенсивность процессов. Случаи, в которых по разным причинам нефть и
нефтепродукты неконтролируемо взаимодействуют с окружающей средой, многочисленны и, при
невозможности быстрого противодействия влиянию углеводородных молекул на среды окружающей
природы, могут представлять опасность в момент загрязнения и стать причиной очень опасного развития ситуаций в дальнейшем. Наиболее распространены и экологически приемлемыми считают
биологические процессы микробной и фиторемедиации [1].
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Для протекания биологических процессов глобальный вклад в возможную интенсивность процессов несет текущий уровень концентрации кислорода в почвенных растворах. Все процессы, влияющие на растворимость, будут участвовать в суммарном процессе управления биологическим метаболизмом всех веществ в почвенных процессах. Нормальная пористая структура почв позволяет создать наиболее благоприятную структуру процессов переноса газов в объеме почв, когда газовые капилляры обеспечивают прохождение всех компонентов с максимальной скоростью и переход границы газ-жидкость мало затруднен. Компоненты нефтяных загрязнений затрудняют перенос по многим
механизмам: 1) уже при невысоких уровнях присутствия закрываются большая доля капилляров и
интенсивность газообмена начинает определяться переносом кислорода через пленку загрязнения; 2)
дальнейшее повышение уровня загрязнения приводит к нарастающему разрушению пористой структуры почв, вплоть до полного ее уничтожения; 3) присутствие углеводородных компонентов в водном растворе изменяет диффузионные процессы в зависимости от концентрации и температуры [2].
Растворимость веществ всегда связана со сходством в полярности растворителя с растворимым
веществом, прочие аспекты всегда бывают вторичными и малопринципиальными. Газы воздуха (кислород, азот и пр.) неполярны или малополярны, поэтому для них энергетически более благоприятно
нахождение в неполярном окружении, то есть в нефтяной пленке. Яркой иллюстрацией этого служит
сравнение растворимости кислорода в воде и углеводородных растворителях [3]. При повышении
температуры изменение растворимости противоположно, в воде она падает, а в неполярном растворителе растет.
Для растворенных газов воздуха коэффициент диффузии в воде 3,4710-5 см2/с, в бензоле
2,8910-5 см2/с; нефть, как преимущественно смесь углеводородов, близка к бензолу по полярности,
но за счет содержания тяжелых компонент будет иметь заметно большую вязкость и, следовательно,
меньший коэффициент диффузии. Основные уравнения диффузии записаны Фиком в одномерном
случае
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где J – диффузионный поток вещества через единичную поверхность, DAB – коэффициент диффузии
компонента А в среде В, C – концентрация A, х – координата. В разбавленных системах коэффициент
диффузии обычно считают независимым от концентрации вещества. Способы учета зависимости коэффициента диффузии от концентраций в многокомпонентной смеси разрабатываются давно и интенсивно [4-7]. Практическое применение затруднено отсутствием ясных моделей поясняющих такие
зависимости. Чаще всего применяют предположение о линейной зависимости коэффициента диффузии от концентрации диффундирующего компонента. В эксперименте зависимость потока от концентрации близка к квадратной, что согласуется с таким предположением.
Без специальных воздействий нефть, попавшая в почву, может из нее быть удалена только растворением компонент в почвенных растворах или испарением компонент в газовую фазу. Подобные
способы, очевидно, ограничены легкими составляющими нефтяного загрязнения, но все равно должны быть учтены. Процесс движения загрязнений в почвенном растворе можно моделировать стандартным уравнением Фика, рассчитав коэффициенты диффузии для углеводородов по эмпирическим
формулам [2]:
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где DAB – коэффициент диффузии, см2/с; В – фактор ассоциированности растворителя, для воды 2,26;
МВ – молярная масса растворителя, г/моль; T – температура, К; B – динамическая вязкость, Пас;
VA – мольный объем растворенного вещества, см3/моль. В нефти преимущественно преобладают углеводородные цепи С8–С22 (мольные объемы около 1,1-1,4103 см3/моль), соответственно при стандартных условиях и движении молекул из чистой нефти в чистый почвенный раствор без нефти коэффициент диффузии имеет значения (2-9)10-7 см2/с и соответственно мольный расход имеет порядок 10-1110-12 моль/см2с.
Заметную интенсивность на начальных стадиях может проявить процесс стока кислорода из
почвенного раствора в нефтяную пленку по типу экстракции (рис. 1). Из возможного набора потоков
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очевидно, что граница «нефть–воздух» будет равновесной всегда, чего часто невозможно ожидать
для границы «вода–нефть». Соотношение равновесных концентраций в контактирующих фазах дает
коэффициент распределения около 5-8, результаты измерения концентрации кислорода в образцах
воды приведены на рис. 2.
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Рис. 1. Структура потоков кислорода
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во времени в присутствии нефтяной пленки

Рис. 2.

Исходное содержание кислорода было определено равным 7,8 мг/л; очевидно заметное уменьшение содержания растворенного кислорода, нарастающее со временем. Вид кривых показывает
быстрое уменьшение кислорода в первые дни со снижением скорости в следующие дни, то есть порядок типичный для системы, приходящей в равновесие. Максимальные достижимые величины будут зависеть от диффузии кислорода в жидких фазах. За счет наличия в загрязненной почве газонаполненных капилляров потеря кислорода почвой не ограничится границей «нефть-вода», а может
распространиться вглубь слабозагрязненной почвы и вызвать различные неблагоприятные последствия даже без отравляющих эффектов нефтяных компонентов. Соответственно, наблюдаемый однонаправленный перенос кислорода через пленку нефти для обширного разлива может сделать результаты такой полупроницаемости еще более опасными.
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Р.И. Шаяхметова
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МАРГАНЦА В ХВОЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
(PINUS SYLVESTRIS L.) НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Развитие, рост и другие физиологические процессы сосны обыкновенной, как и других растений, во многом зависят от определенных температурных условий и накоплений целого ряда микро- и
макроэлементов. Данные по содержанию химических элементов в растениях широко используются в
фитоиндикации. Марганец, как один из микроэлементов растений, выполняет функции инициаторов
и активаторов биохимических процессов.
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С начала 2000-х гг. появились сведения по сезонной динамике содержания микро- и макроэлементов в хвое сосны обыкновенной. Работы, посвященные анализу их содержания, в основном, выполняются на техногенных или посттехногенных территориях. Восстановительная динамика, изменения в процессе длительного загрязнения и другие вопросы фитоиндикации все чаще освещаются в
литературе [3]. Но на территории ХМАО – Югры данных по содержанию марганца в хвое сосны
обыкновенной недостаточно для проведения сравнительного анализа и определения закономерностей
динамики, хотя это представляет научный интерес при изучении функционирования и устойчивости
данного вида в условиях Севера.
Целью настоящей работы стало определение содержания марганца в хвое сосны обыкновенной
в течение года на территории г. Нижневартовска и его окрестностей.
Исследования проводили в 2013 г., объект – хвоя сосны обыкновенной 1-го, 2-го и 3-го года вегетации. Образцы хвои отбирали из средней части кроны 25-30-летних деревьев. Возраст деревьев
определяли на основе анатомических и морфологических признаков. Содержание марганца (Mn)
определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии [4].
На рис. 1 показаны изменения содержания марганца в хвое разной продолжительности жизни сосны обыкновенной. Средние показатели содержания марганца в хвое первого и третьего лет жизни отличаются незначительно, а во второй год жизни хвои накопление марганца выше в среднем на 70-80 мг/г.

Рис. 1. Динамика содержания марганца в хвое сосны обыкновенной
первого, второго и третьего года жизни (2013 г.)

Таким образом, данные по содержанию марганца в хвое в зависимости от времени года свидетельствуют, что начиная с октября у сосны содержание марганца резко увеличивается как в хвое первого года, так и третьего, особенно в хвое второго года. Это согласуется с литературными данными,
по которым марганец повышает устойчивость фотосинтетического аппарата, где он наряду с каротиноидами играет ключевую роль в фотоокислении воды и выделении кислорода. Наряду с этим марганец способствует оттоку сахаров из листьев.
Увеличение содержания марганца в хвое осенью и зимой связывают, обычно, с низкими температурами и соответственно, с адаптационными механизмами. Согласно данным Л.Я. Леванидова, высокая концентрация марганца, дающего соединения с высоким окислительным потенциалом, нужна
растению для синтеза органических веществ с высоким восстановительным потенциалом [2].
Анализ научной литературы показывает, что марганец повышает устойчивость физиологических, биохимических и метаболических процессов, играет ключевую роль в фотоокислении воды и
выделении кислорода [1]. Данный эффект, вероятно, обеспечивает устойчивость хвои к низким отрицательным температурам.
Следовательно, увеличение содержания марганца в хвое сосны обыкновенной в зимний период
времени является важным адаптивным механизмом, направленным на его стабилизацию в неблагоприятных условиях среды.
Работа выполнена в рамках исполнения базовой части государственного задания № 2014/801
Минобрнауки России.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИКРОБНОГО И ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТОВ
НА ОЧИСТКУ ПОЧВ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО СРЕДНЕМУ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ
ПОКАЗАТЕЛЮ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ (GMea)
Проблема восстановления нефтезагрязненных земель особенно актуальна в северных районах.
Известно, что почвы Севера характеризуются низким потенциалом самовосстановления и уязвимы
даже при незначительных техногенных воздействиях. В экстремальных климатических условиях
формируется маломощный органогенный почвенный горизонт, содержание основных биогенных
элементов в котором является крайне низким, а микробиологические процессы замедлены. Одним из
направлений биорекультивации нефтезагрязненных земель является использование биопрепаратов,
изготовленных на основе микробов или внеклеточных ферментов.
Цель исследования – оценка влияния микробного и ферментного препаратов на очищение почв,
загрязненных нефтью, по среднему геометрическому показателю ферментативной активности почвы.
Опыт был поставлен на открытом воздухе в вегетационных сосудах в четырехкратной повторности (температура +35 … –37 °С). В качестве объектов исследования использовали образцы карьерного песка и глины, а также верховой торф, условно названные нами как песчаная, глинистая и торфяная почвы. В опытные почвы вносили нефть в количестве 50 и 150 мг/г (степень загрязнения 5 % и
15 %). Препараты были наработаны на основе депонированных культур нефтеокисляющих микроорганизмов Rhodotorula glutini и Rhodococcus eqvi, полученных из нефтезагрязнённых почв Усинского
района Республики Коми. В качестве носителя для иммобилизации ферментов культуральной жидкости использовали верховой торф. В загрязненные почвы вносили культуральную жидкость (ферментный препарат), иммобилизованную на торфе, из расчета 15 г/кг, или микробную массу (микробный
препарат) с титром клеток в рабочем растворе 1,2×109. Также было внесено минеральное удобрение
карбамид из расчета 1 мг/см2. Пробы почвы для аналитических исследований отбирали сразу после
закладки опыта (октябрь 2006 г.), затем через 180, 210 и 360 суток.
Среди различных биологических критериев оценки антропогенного влияния на почвы наиболее
оперативными и перспективными являются показатели ферментативной активности, дающие сведения о динамике важнейших биохимических процессов в почве. Анализировать огромный комплекс
полученных данных довольно сложно и не показательно, поэтому мы свели все результаты ферментативной активности к среднему геометрическому (GMea) [1]:
, где
√
Сat – каталаза, %, Deh – дегидрогеназа, %, Lip – липаза, %.
По значениям среднего геометрического можно было судить об изменениях, произошедших в
почвах за период проведения микрополевого опыта. Почвы (глинистая, песчаная, торфяная) без обработки и обработанные биодобавками и минеральным удобрением отличались интенсивностью метаболических процессов. В вариантах без обработки индекс GMea повышался в послеморозный период (через 180 суток), далее происходило его снижение (рис. 1). Спустя год постепенное увеличение биологической активности почвы приводило к повышению индекса GMea. В торфяной (органогенной) почве,
которая сама по себе является биологически активной из-за высокого содержания органического вещества, насыщенного ферментным пулом, и способная за счет этого пула очищаться, среднее геометрическое в варианте без обработки лишь ненамного отличалось от GMea в вариантах с биодобавками (рис. 1).
Внесение биодобавок приводило к увеличению индекса GMea для глинистой и песчаной почвы. При 5 и 15 % нефтяном загрязнении глинистой почвы биологические процессы активно протекали в вариантах с внесением как ферментного, так и микробного препаратов. Всплеск биологической
активности приходился на послеморозный период (через 180 суток) (рис. 1). В песчаной почве в течение всего опыта показатель GMea был выше в варианте с ферментным препаратом (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика индекса GMea в опытных почвах

В почвах без обработки и обработанных биодобавками к концу периода исследований происходило снижение концентрации нефтепродуктов. Степень снижения в глинистой и торфяной почве
была примерно одинаковой при обработке ферментным и микробным препаратами и составляла
82-91% (при загрязнении 50 мг/г) и 81-86 % (при загрязнении 150 мг/г). При обработке песчаной почвы (загрязнение 150 мг/г) ферментным препаратом степень очистки составляла 87 %, микробным
препаратом – 54 %.
Таким образом, изменения среднего геометрического показателя ферментативной активности и
содержания нефтепродуктов в почве показали, что в условиях торфяной почвы нефтяная нагрузка до
15 % является незначительной и внесение биодобавок не требуется. Для глинистой почвы использование ферментного и микробного препаратов даёт равнозначный результат. В условиях песчаной
почвы ферментный препарат оказывается более эффективным, чем микробный препарат.
Работа выполнена в рамках проекта ПРООН/ГЭФ – Минприроды России «Задачи сохранения
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России».
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Секция 3. Медико-экологические проблемы человека на Севере
Ю.В. Башкатова, О.Б. Семерез, Н.Н. Нерсисян, В.Л. Непран
Сургутский государственный университет, г. Сургут

ХАОТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
В настоящее время в медицине и в физиологии спорта оценка эффективности проводимых лечебных или физкультурных воздействий производится по характеру изменения отдельных диагностических (физиологических) признаков, характеризующих определенную нозологическую единицу
в рамках измерения некоторых статистических показателей (статистического среднеквадратичного
отклонения, статистического математического ожидания и т.д.). При этом используют только отдельные показатели ССС, которые обрабатываются традиционными методами математической статистики и не учитывают изменчивость параметров вектора состояния организма человека (ВСОЧ) по всем
возможным диагностическим признакам в фазовом пространстве состояний (ФПС).
Нарушения синергизма в функциональных системах организма (ФСО) и сужения интервалов
их устойчивости наиболее выражено процессы дезадаптации проявляются на уровне именно ССС [1-3].
Сердечный ритм является индикатором многих отклонений, возникающих в регуляторных системах,
и может рассматриваться как наиболее ранний прогностический признак нарушения адаптационного
процесса [4, 5].
Целью работы явилось изучение хаотической динамики параметров сердечно-сосудистой системы в условиях дозированной физической нагрузки.
Изучены параметры нервно-мышечной системы у нетренированных и тренированных испытуемых с позиции теории хаоса и самоорганизации.
В исследовании приняла участие группа из 30 тренированных и 30 нетренированных студентов, которым предлагалась динамическая физическая нагрузка в виде 30 приседаний. обследование
студентов производилось неинвазивным методом с помощью пульсоксиметра «Элокс-01М», разработанный и изготовленный ЗАО ИМЦ «Новые Приборы», г. Самара.
В ходе исследований и статистической обработки данных были получены следующие сводные
количественные характеристики результатов изменения параметров сердечно-сосудистой системы,
представленных в табл. 1.
Таблица 1
Матрица попарных сравнений кардиоинтервалов по критерию Краскела-Уоллиса
нетренированных студентов до физической нагрузки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00

2
0,00
1,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,93
0,00
0,06
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00

3
0,00
1,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,15
0,00
0,01
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00

4
0,00
0,01
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
1,00

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,18
1,00
0,00

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8
0,00
0,93
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,01
0,98
0,00
0,00
0,00

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,39
1,00
0,00

10
0,00
0,06
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,19
0,06
0,00
0,00
0,00

11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00

12
0,00
1,00
1,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,98
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00

13
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,39
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00

14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00

15
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

В сравнительном аспекте были рассмотрены результаты стохастического анализа кардиоинтервалов нетренированные и тренированные студенты до и после физической нагрузки.
При использовании непараметрического дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса (или Н-теста) были получены многочисленные таблицы, в которых представлены результаты сравнения средних
рангов для двух групп (нетренированные и тренированные студенты до и после физической нагрузки). В качестве примера представлены результаты обработки данных значений нетренированных студентов до физической нагрузки в виде матрицы (15×15) кардиоинтервалов по критерию Краскела103
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Уоллиса (см. табл. 1). Производилось попарное сравнение отрезков кардиоинтервалов для нетренированных и тренированных испытуемых на предмет принадлежности всех этих выборок к общей генеральной совокупности.
Было получено 19 и 21 пар (p>0,05) до физической нагрузки у нетренированных и тренированных студентов соответственно. Такие сходные пары или все сравнения демонстрируют возможность
их принадлежности к общей генеральной совокупности. После физической нагрузки у нетренированных студентов идет увеличение до 21 пары (приближение к стохастике, переход к некоторому порядку). У тренированных испытуемых наоборот происходит сжатие (12 пар после физической нагрузки).
Установлено существенное различие между двумя исследуемыми группами (тренированных и
нетренированных студентов). Наблюдается тенденция увеличения пар совпадений у нетренированных и уменьшение у тренированных испытуемых после физической динамической нагрузки, что может количественно представлять степень тренированности или детренированности студентов северных территорий РФ. При исследовании влияния динамической нагрузки на параметры сердечнососудистой и вегетативной нервной системы методами математической статистики установлено, что
нагрузка вызывает увеличение пар показателей сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем
у нетренированных студентов.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОСТУРАЛЬНОГО ТРЕМОРА В УСЛОВИЯХ
ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Многочисленными исследованиями, проведенными в последнее время Сургутской научной
школой, установлено, что здоровье людей, приехавших на Север, очень часто отличается от нормы
[1, 2, 5]. Проживание на Севере РФ откладывает отпечаток на работу функциональных систем организма человека.
В связи с этим одной из множества научных проблем, интересующих специалистов биологического профиля, является оценка функционального состояния организма и его адаптационных резервов к различного рода воздействиям, в том числе и к физическим нагрузкам. Поэтому возникает
необходимость внедрения в биомедицинскую практику современных системных методов для изучения функционального состояния сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем человека для
оценки функционального состояния и адаптационных возможностей организма, как в условиях относительного покоя, так и при выполнении физических нагрузок [3, 4].
Такой подход позволяет объективно оценивать динамику резервных возможностей организма,
их прогностическую значимость. Назрела необходимость в разработке и использовании новых
средств и методов определения адаптационных и функциональных резервов организма и проведении ранней диагностики различных патологических состояний и каких-либо функциональных
нарушений.
Целью работы явилось изучение состояния постурального тремора в условиях дозированной
физической нагрузки.
Изучены параметры нервно-мышечной системы у нетренированных и тренированных испытуемых с позиции теории хаоса и самоорганизации.
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В исследовании приняла участие группа из 30 тренированных и 30 нетренированных студентов, которым предлагалась динамическая физическая нагрузка в виде 30 приседаний. Регистрация
параметров тремора осуществлялась с помощью биофизического измерительного комплекса, разработанный в лаборатории биокибернетики и биофизики сложных систем при СурГУ, состоящего из
металлической пластинки (крепится жестко к пальцу испытуемого), токовихревого датчика, усилителя, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и компьютера с программным обеспечением.
В ходе исследований и статистической обработки данных были получены следующие сводные
количественные характеристики результатов изменения параметров постурального тремора, представленных в табл. 1.
Таблица 1
Параметры квазиаттракторов постурального тремора у нетренированных и тренированных студентов
до и после физической нагрузки (n=30)
Параметры
Нетренированные студенты
Тренированные студенты
квазиаттракторов (у.е.)
До нагрузки
После нагрузки
р
До нагрузки
После нагрузки
р
S
0,964*10-6
1,467*10-6
0,1499
1,196*10-6
1,268*10-6
0,7499
V
0,379*10-6
0,586*10-6
0,1329
0,478*10-6
0,506*10-6
0,6888
Примечание: n-количество обследуемых, S – площадь постурального тремора, у.е.; V – объем постурального тремора,
у.е.; p – достоверность значимых различий, по критерию Вилкоксона (p>0,05)

Установлено, что у нетренированных и тренированных студентов отсутствует полностью статистически значимые различия параметров квазиаттракторов постурального тремора до и после физической нагрузки (p>0,05).
Из полученных данных, представленных в табл. 1, наблюдается резкое увеличение показателя
площади квазиаттракторов постурального тремора у нетренированных испытуемых после физической нагрузки и составил 1,467*10-6 у.е. Таким образом, площадь квазиаттракторов постурального
тремора у нетренированных испытуемых после предъявленной нагрузки увеличился в 1,5 раза.
У тренированных лиц происходит незначительное увеличение показателей площади и объема квазиаттракторов постурального тремора после физической нагрузки.
Показатель площади квазиаттракторов постурального тремора после нагрузки также зависит от
уровня подготовленности испытуемых. Наблюдается тенденция увеличения площади квазиаттракторов нетренированных испытуемых после физической нагрузки. Это также подтверждается изменением значений объемов квазиаттракторов постурального тремора после нагрузки по сравнению с данными до нагрузки.
Установлено существенное различие между двумя исследуемыми группами (тренированных и
нетренированных студентов). Динамика непроизвольных микродвижений конечностей (пальцев рук)
человека, как реакция на дозированную физическую нагрузку, проявляется в изменении параметров
квазиаттракторов характеристик тремора.
Сравнительный анализ результативности применения новых биоинформационных методов показал более высокую чувствительность в идентификации изучаемых параметров функциональных
систем организма до и после физической нагрузки.
Состояние параметров тремора у испытуемых до воздействия (в виде приседаний) и после существенно различаются (по 30 испытуемым) и в целом наблюдается увеличение V у нетренированных.
Наблюдается тенденция увеличения площади квазиаттракторов нетренированных и тренированных испытуемых после физической динамической нагрузки, что может количественно представлять степень тренированности или детренированности студентов северных территорий РФ.
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Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комунального комплекса, г. Сургут;
Лянторская СОШ №5, г. Лянтор; 3Сургутский государственный университет, г. Сургут

2

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯ ЛОКАЛЬНОГО ХОЛОДОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Одним из эффективных приемов для поднятия стрессоустойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды является закаливание. Благотворное влияние естественных факторов, а также оздоровительного плавания, дозированных контрастных процедур на здоровье и работоспособность человека отмечается многими исследованиями [1]. Поэтому вопросы о влиянии закаливания на человеческий организм, все его системы, а также на общее самочувствие являются актуальными не только для территорий крайнего Севера, но и при проживании в разных климатических
условиях [3].
Охлаждение организма возникает вследствие длительного воздействия низкой температуры
окружающей среды на все тело. Оно может даже привести к смерти. В условиях продолжительного
действия холода одежда перестает выполнять роль защитного приспособления, а механизмы теплорегуляции организма не в состоянии обеспечить нормальную температуру тела. Неблагоприятное действие низкой температуры усиливается при повышенной влажности воздуха и ветре. На действие
низкой температуры организм вначале отвечает защитными реакциями, стараясь сохранить температуру тела. Максимально снижается теплоотдача: поверхностные сосуды сокращаются, кожа становится бледной. Увеличивается теплообразование: вследствие рефлекторного сокращения мышц человек начинает дрожать, усиливается обмен веществ в тканях, в процессе которого организм расходует
свои запасы, в частности гликоген и сахар. При продолжающемся действии холода компенсаторные
возможности организма (теплорегуляция) иссякают, и температура тела снижается, что ведет к нарушению нормальной деятельности важнейших органов и систем, в первую очередь центральной нервной системы [2, 4].
В данной статье представлен анализ динамики параметров треморограмм (временной развертки
сигнала) студентов, занимающихся закаливанием. Информация о состоянии параметров непроизвольных микродвижений конечностей была получена с помощью прибора «Тремограф», который
обеспечивает регистрацию кинематограмм (движения пальцев руки). Определялась координата x=x(t)
положение конечности с пластинкой в пространстве по отношению к регистратору (токовихревому
датчику).
Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи следующих программных пакетов – «ExcelMSOffice-2003» и «Statistica 6.1». Соответствие структуры данных закону нормального
распределения оценивалось на основе вычисления критерия Шапиро–Уилка. При этом за нулевую
гипотезу принимается то, что изучаемое распределение отличается от нормального (это получено на
основании предварительных расчетов). Если достигнутый уровень значимости (р) при проверке гипотезы будет меньше, чем критический (принимаемый за 0,05), то нулевая гипотеза отклоняется, а
это означало, что распределение отличается от нормального.
Результаты проверки на соответствие закону нормального распределения параметров треморограмм до и после локального холодового воздействия в трех группах испытуемых (1-я группа 15 человек не закаливающихся, 2-я группа 15 человек закаливающихся менее года, 3-я группа 15 человек
закаливающихся более 2 лет), с использованием критерия Шапиро–Уилка, имеют не параметрический тип распределения, по этому для выявления различий показателей треморограмм испытуемых в
группе использовался критерий Вилкоксона. Уровни значимости попарных сравнений параметров
треморограмм 1-й группы испытуемых (не закаливающихся) до и после локального холодового воздействия с помощью не параметрического критерия Вилкоксона представлены в табл. 1.
Уровни значимости попарного сравнения параметров треморограмм 3-й группы испытуемых
(закаливающихся более 2 лет) до и после локального холодового воздействия представлены в
табл. 2.
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Параметры треморограмм до локального
холодового воздействия

Таблица 1
Матрица парных сравнений выборок (треморограмм) для 1-й группы испытуемых (не закаливающихся)
до и после локального холодового воздействия по критерию Вилкоксона, N=5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2
0,299
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Параметры треморограмм после локального холодового воздействия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,596 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

15
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,080
0,000
0,000
0,000

Параметры треморограмм до локального
холодового воздействия

Таблица 2
Матрица парных сравнений выборок (треморограмм) для 3-й группы испытуемых (закаливающихся более 2
лет) до и после локального холодового воздействия по критерию Вилкоксона, N=2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Параметры треморограмм после локального холодового воздействия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,303 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

15
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

У испытуемых, которые закаливаются более 2 лет количество совпадений до и после локального холодового воздействия в 2,5 раза меньше, чем у испытуемых, которые не закаливаются, и в 2 раза
меньше, чем у испытуемых, которые закаливаются менее одного года. Уменьшение количества совпадений в результате попарного сравнения у испытуемых, которые закаливаются, говорит об адаптации организма, в результате испытуемые, которые закаливаются, легче переносят холодовое воздействие.
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ МЕТОД В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ БИНАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ДЕТЕЙ
ПРИ ШИРОТНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ
При изучении сложных систем, в первую очередь биомедицинских, очень важно решить две
задачи: во-первых, установить наличие различий между начальным состоянием системы и конечным;
во-вторых, выделить наиболее существенные признаки, в которых эти различия выражаются. Исходно, для компонент хi всего вектора состояния системы x(t) экспериментально получаются выборки,
которые представляют значения параметров xi1 до начала воздействия (санаторно-курортного лечения, изменения экологических условий и т.д.) и выборки после воздействия xi2. Классическое решение задачи бинарной классификации с помощью искусственных нейронных сетей предполагает выполнение одной единственной итерации обучения. Однако, последующие итерации обучения дают
различные результаты. В этой связи нами был применен подход, основанный на множественных итерациях обучения нейронной сети с последующим усреднением весовых коэффициентов [1, 2].
Нами была обследована группа из 300 детей школьного возраста в условиях широтных перемещений, которая в конце марта была вывезена из г. Сургута (температура воздуха t=-12 ÷ –15°С) на
юг в район г. Туапсе (t=+17°С). С помощью пульсоксиметра «Элокс-01М» производилась регистрация кардиоинтервалов с последующим автоматизированным вычислением следующих параметров
вариабельности сердечного ритма (ВСР): x1 – SIM – показатель активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы (ВНС), у.е.; x2 – PAR – показатель активности парасимпатического
отдела ВНС, у.е.; x3 – SDNN – стандартное отклонение измеряемых кардиоинтервалов, мс; x4 – HR –
число ударов сердца в минуту; x5 – INB – индекс напряжения (по Р.М. Баевскому). Измерения производились в 4 состояниях (для 4 пар сравнения): перед отъездом из Сургута (I); по приезду в г. Туапсе
(II); после отдыха в санатории (III) и по возвращении в г. Сургут (IV). Полученные данные обрабатывались с помощью нейросетевого эмулятора. Процедура множественных итераций выполнялась с
использованием многоядерных процессоров INTEL XEON с 20 виртуальными ядрами и 16 Гб оперативной памяти.
С помощью нейронных сетей была решена задача бинарной классификации по всем четырем
парам сравнений: были не только разделены пары выборок, но также ранжированы диагностические
признаки (параметры ВСР) хi по их весам wi. Однако решение задачи бинарной классификации
нейроэмулятор выполняет стохастически. Так, при 50 повторах настройки нейронной сети при одинаковых двух выборках и хаотическом задании начальных весов признаков wi0 из равномерного интервала (0, 1), мы получали набор различных значений весов для конкретного признака хi. Такой разброс весов одного признака делает невозможным решение задачи выделения наиболее значимых
признаков не только на основании одной процедуры бинарной классификации, но и при нескольких
десятках итераций (k<100). Нами был предложен метод множественных итераций, с усреднением получаемых в результате обучения нейронной сети весовых коэффициентов.
Сходимость весов wi связана с числом итераций k определенной зависимостью. Она показывает,
что неизменные значения wi получаются после запятой в порядке z–1, который на единицу меньше
порядка числа итераций k. Таким образом, если k=1000, то есть величина порядка z=3, то уже две
значащие цифры после запятой в wi будут оставаться неизменными. Такая погрешность вполне допустима для биомедицинских исследований, так как не превышает 1-5%.
В табл. 1 и 2 представлены усредненные значения и вариационные размахи по средним весовым коэффициентам (Δ<wi>) для групп мальчиков до отъезда из г. Сургута (I) и отъезда из г. Туапсе
(III). Из таблицы 1 следует, что для k≥100 мы имеем вариации во втором порядке после запятой (первая цифра после запятой устойчива, так как k≥100 и z–1=1). А в таблице 2 при k≥1000 мы имеем
(z–1=2) уже две устойчивые значащие цифры. Тогда, увеличивая число итераций, мы можем получить ранжированные веса признаков с любой степенью точности (до z–1 порядка).
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Таблица 1
Усредненные значения отдельных координат весов признаков wi вектора состояния системы
для разных серий итераций (k≥100) при идентификации параметров порядка нейроэмулятором
после k≥1000 итераций в режиме бинарной классификации
Число итераций обучения нейронной сети k≥1000=10×100
Средние значения весов признаков <wi>
Расчеты итераций по выборкам
для координат вектора состояния системы xi
(N  100)
SIM
PAR
HR
SDNN
k=1000, j=(1,…, 1000)
0,339
0,245
0,521
0,595
k=100, j=(1,…, 100)
0,245
0,524
0,594
0,327
k=100, j=(100,…, 200)
0,329
0,246
0,509
0,613
k=100, j=(200,…, 300)
0,518
0,582
0,361
0,239
k=100, j=(300,…, 400)
0,348
0,245
0,530
0,606
k=100, j=(400,…, 500)
0,345
0,247
0,511
0,586
k=100, j=(500,…, 600)
0,333
0,242
0,521
0,582
k=100, j=(600,…, 700)
0,334
0,593
0,252
0,537
k=100, j=(700,…, 800)
0,351
0,242
0,524
0,579
k=100, j=(800,…, 900)
0,330
0,247
0,604
0,504
k=100, j=(900,…, 1000)
0,338
0,244
0,532
0,609
Вариационный размах средних
0,034
0,013
0,033
0,034
значений Δ<wi>

INB
0,430
0,409
0,472
0,422
0,407
0,442
0,407
0,413
0,441
0,428
0,458
0,065

Таблица 2
Усредненные значения отдельных координат весов признаков wi вектора состояния системы
для разных серий итераций (k≥1000) при идентификации параметров порядка нейроэмулятором
после k≥5000 итераций в режиме бинарной классификации
Число итераций обучения нейронной сети k≥5000=5×1000
Средние значения весов признаков <wi>
Расчеты итераций по выборкам
для координат вектора состояния системы xi
(N  1000)
SIM
PAR
HR
SDNN
k=5000, j=(1,…, 5 000)
0,343
0,522
0,591
0,246
k=1000, j=(1,…, 1000)
0,245
0,521
0,339
0,595
k=1000, j=(1000,…, 2000)
0,345
0,246
0,517
0,587
k=1000, j=(2000,…, 3000)
0,343
0,246
0,521
0,591
k=1000, j=(3000,…, 4000)
0,589
0,349
0,245
0,526
k=1000, j=(4000,…, 5000)
0,341
0,246
0,524
0,593
Вариационный размах средних
0,010
0,001
0,009
0,008
значений Δ<wi>

INB
0,435
0,430
0,432
0,438
0,437
0,436
0,008

Выводы о значимости диагностических признаков при числе итераций обучения нейросети
k<100 ошибочны уже в первом значении после запятой. Любое разовое решение задачи бинарной
классификации в биомедицинских исследованиях уникально и не представляет истинного значения
wi. Таким образом, при идентификации параметров порядка необходимо использовать нейроэмуляторы в режиме бинарной классификации, задавая число итераций обучения нейронной сети k≥1000.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ КАРДИОИНТЕРВАЛОВ У ДЕТЕЙ
ПРИ ШИРОТНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ
Более столетия идет дискуссия о возможности применения различных статистических методов
в оценке динамики кардиоинтервалов. Однако многочисленные попытки анализа амплитудночастотных характеристик (АЧХ) автокорреляционных функций A(t), расчета экспонент Ляпунова,
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свойства перемешивания, использования теории фракталов и других подходов не демонстрировали
существенных результатов в изучении heartrate (HR). Сегодня можно четко сказать, что все эти методы не имеют диагностической ценности, их использование в медицине и биологии практически незначимо из-за неустойчивости получаемых результатов даже для одного человека (и тем более для
групп испытуемых). Главная проблема в этой низкой эффективности традиционной науки заключена
именно в хаотической особенности поведения кардиоинтервалов, которые очень похожи на постуральный тремор (там получаются аналогичные результаты и по применению стохастики в изучении
произвольности и непроизвольности движений). В целом, особенностью всех процессов, обеспечивающих гомеостаз, является постоянная хаотическая динамика изменения всех параметров xi вектора
состояния сложных биосистем – complexity x=x(t)=(x1, x2,…, xm)T в фазовом пространстве состояний.
Как мы показали на многочисленных примерах для x(t) и его компонент xi всегда выполняется условие dx/dt≠0, xi≠const [1, 2].
В данной работе представлены результаты обработки кардиоинтервалов 15 мальчиков, полученных с помощью метода вариационной пульсоксиметрии (время регистрации 5 минут). Исследования проводились в марте 2007 года на побережье Черного моря, г. Туапсе. Тестирование выполнялось
в 4-х разных временных промежутках: до отъезда детей в санаторий, по приезду на отдых, в конце
отдыха и непосредственно по возвращению в Сургут. В каждом временном промежутке (1-4 срезе
исследования). Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи следующих программных пакетов – «ExcelMSOffice-2003» и «Statistica 6.1». Полученные результаты представлены в
табл. 1, 2.
Таблица 1
Матрица сравнения 15 кардиоинтервалов (15х15) мальчиков до отъезда из Сургута
по критерию Вилкоксона p<0,05, число совпадений k=10
1 гр

1

1

2
0,00

3
0,00

4
0,00

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

0,00

0,00

0,58

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,58

0,00

7

0,00

0,00

0,00

0,48

0,02

0,14

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,88

0,00

13

0,00

0,00

0,00

0,62

0,02

0,57

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Если для 15 отрезков кардиоинтервалов от разных испытуемых при 15 измерениях рассчитать
матрицу попарного сравнения получаемых функций распределения f(x), то для такого набора fi(x) и
их парного сравнения по критерию Вилкоксона, то мы из 105 разных пар в лучшем случае получаем
5-7 пар, которые продемонстрируют возможность отнесения этих двух выборок (и их f(x)) к одной
генеральной совокупности.
Остальные 100 пар сравнений покажут, что они все разные. Система регуляции кардиоритма
будет демонстрировать генерацию разных выборок, состояние регуляторных механизмов будет
непрерывно изменяться. Для всех fi(x) мы будем получать хаотический набор (за редким исключением стохастического совпадений пар, которые при повторах уже не будут совпадать). Такая динамика
f(x) вполне соответствует хаосу АЧХ, A(t), свойству перемешивания. Это особый непрерывный хаос.
Пример такой матрицы парного сравнения кардиоинтервалов мы представляем в табл. 1. Существенно, что набор разных fi(x) мы будем получать при парном сравнении кардиоинтервалов от одного человека (15 наборов серий кардиоинтервалов от одного испытуемого) и при парном сравнении разных
кардиоинтервалов (от разных испытуемых).
110

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Экология и природопользование в Югре». – Сургут, 2014

Таблица 2
Матрица сравнения 15 кардиоинтервалов (15×15) мальчиков до отъезда из Сургута и до отъезда из Туапсе
по критерию Вилкоксона p<0,05, число совпадений k=28
1

1
0,00

2
0,00

3
0,00

4
0,00

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,29

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,33

0,54

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,99

0,00

0,06

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

9

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Однако, в таком хаотическом калейдоскопе стохастики не все так безнадежно. Оказывается,
что при изменении внешних условий среды или физиологического состояния организма число пар
совпадений вполне закономерно будет изменяться. Например, в табл. 2 мы представляем матрицы
попарного сравнения 15-ти кардиоинтервалограмм испытуемых до и после отдыха на юге РФ (число
совпадений k=28). Очевидно, что число 28/10=2,8 и определяет «произвольность» HR или его «непроизвольность». Все это говорит об общих механизмах самоорганизации (и настройки) в работе
кардио-респираторной системы. Эта общность заключена в переходе от хаоса к порядку (и стохастики) и наоборот. Если организм изменяет условия своего существования, жизнедеятельность, то
наблюдается перестройка в механизмах регуляции HR. Однако эта перестройка не детерминистская и
не стохастическая, она носит хаотический порядок.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИМИ ХАОТИЧЕСКИМИ БИОСИСТЕМАМИ
Результативность той или иной математической модели биологического объекта всегда зависит
от числа и качества реальных факторов и процессов, которые лежат в основе работы той или иной
системы. При возрастании неопределенности (в квантовой механике, например) мы переходим от
точек и линий в фазовом пространстве состояний к плотности вероятности f(х), но какая-то определенность в виде функций распределения для вектора состояния системы (ВСС) х(t) всё-таки остается.
К числу реальных свойств биосистем следует отнести принцип компартментно-кластерного
строения биосистем, который эквивалентен утверждению о клеточном строении многих живых организмов (любая клетка – это простейший компартмент, их объединение – это тоже компартмент).
Компартменты объединяются в кластеры, и при этом динамика поведения отдельного элемента внутри компартмента не имеет значения. Это базовый принцип синергетики, который H. Haken начал доказывать ещё в 1969 г. в Штутгарте [3]. Кроме фундаментального принципа компартментной (пуловой) структуры многих сложных биосистем (органы и ткани организма человека, например) в рамках
компартментно-кластерного подхода и компартментно-кластерной теории биосистем (ККТБ) суще111
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ствует еще 7 базовых принципов организации биосистем, которые являются весьма общими и универсальными именно в организации сложных биосистем – complexity [1, 2, 3].
На основе базовых принципов организации компартментно-кластерных биосистем (то есть тех,
которые удовлетворяют восьми принципам) мы можем сформулировать девятый последний принцип,
который связан с утверждением: биосистемы, удовлетворяющие восьми принципам ККТБ, могут
описываться уравнениями вида (1):
dx/dt=AP(y)x-bx+Ud, y=СTХ,
(1)
где х(t) – вектор состояния системы, А – матрица межкомпартментных связей, Р(у) – матрица обратных связей, Ud–вектор внешнего управляющего воздействия (у нас такое воздействие может идти от
анализаторов или от нейросетей мозга).
Удержания пальца в точке пространства – это сознательный акт, и он должен происходить при
определенном уровне возбуждения со стороны вышележащих структур головного мозга (сознание
должно работать и задавать внешние управляющие воздействия для нижнего кластера: афферентное
звено, спинальная нейросеть, эфференты (нейроны) вместе с миофибриллами). Постулируем наличие
трехкомпартментной нейросети на уровне головного мозга в виде первого компартмента, который
воспринимает афферентацию, второго компартмента (центральное звено), который перерабатывает
эту афферентацию, и третьего компартмента, который задает выходные драйвы на спинальные
нейроны (нижний, управляемый кластер).
В общем виде верхний кластер нейросетей мозга может задавать просто уровень возбуждения в
нижнем кластере (эфферентном кластере) и от этого уровня будет зависеть работа всей биомеханической системы (параметры постурального тремора). Простейшая система регуляции тремора будет
иметь вид двухкластерной, трехкомпартментной (по три компартмента в каждом кластере) иерархической биосистемы. Структура такой системы в виде графа изображена на рисунке 1. Динамика поведения ВСС, характеризующего биомеханическую систему, является хаотической внутри ограниченного объема квазиаттрактора (КА) – некоторой области в фазовом пространстве. Любые попытки
управления тремором сознательно, например, при прицеливании, могут несколько изменить размеры
этого КА, но уменьшить его до нуля (как и в квантовой механике) нельзя никаким образом.
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Рис. 1. Модель двухкластерной трехкомпартментной системы

Фактически роль (или доля) произвольности проявляется в пределах изменения границ этих
двух КА (VGmin и VGmax). Уровень возбуждения (и возбудимости) вышележащих структур, верхнего
иерархического кластера (головного мозга) существенно влияет на качество выполнения этого биомеханического акта – на параметры постурального тремора.
Для моделирования использовались пакеты прикладных программ, реализующих имитационное моделирование поведения системы из 2 кластеров при различных начальных состояниях и различных значениях коэффициента диссипации (b). Модель позволяет увидеть результат работы каждого кластера по отдельности и производить изменение коэффициента диссипации для реализации
различных режимов работы. В результате работы имитационной модели при различных значениях
коэффициента диссипации на ее выходе формируются сигналы, которые по своим параметрам и характеру, согласуются с результатами обработки и оценки реальных сигналов. По полученным данным можно отметить, что во время прицеливания площадь квазиаттрактора резко сжимается с
10,68·10-7 у.е. до 0,92·10-7 у.е., такую же динамику демонстрирует и модель, у которой площадь КА
до прицеливания 0,52 у.е., а во время прицеливания 0,01 у.е., при этом частота реального и модельного сигнала уменьшается, а амплитуда – увеличивается. После прицеливания напряжение в системе
заметно уменьшается, площади КА увеличиваются с 0,92·10-7 у.е. до 8,58·10-7 у.е. в реальной биологической системе и с 0,014 у.е. до 0,36 у.е. в модели, при этом частота реального и модельного сигнала увеличивается, а амплитуда – уменьшается.
Данный пример демонстрирует возможности модели в описании поведения НМС человека (постуральный тремор пальца руки человека) при прицеливании. На протяжении всего эксперимента
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уровень управляющего воздействия был равен Ud=20 у.е. Во время первого этапа (до прицеливания)
значения коэффициентов диссипации составили: b1 = 1,6; b2 = 0,9; b3 = 0,4. Во время второго этапа
эксперимента, в данный процесс вовлекается активная мозговая деятельность и происходит увеличение коэффициента диссипации b (b1 = 1,9; b2 = 1,1; b3 = 0,5). За счёт усиления афферентации и появления обратной связи, так как есть необходимость удерживать кисть руки в одном положении, осознанно начинает контролироваться её неподвижность, что изменяет параметры тремора. После прицеливания происходит расслабление организма, и коэффициент диссипации b уменьшается (b1 = 1,5;
b2 = 1,0; b3 = 0,4), то есть система возвращается (почти) в исходное состояние. Результаты имитационного моделирования позволяют говорить о высокой согласованности полученных модельных данных с реальными сигналами, зарегистрированными у испытуемых в разных условиях. Для различных
показателей ФСО человека необходимо подбирать коэффициенты b и Ud направлено, что в реальных
биосистемах осуществляется мозгом человека или животного.
Литература

1. Eskov V.M. Modeling of the hierarchical respiratory neuron networks // Neurocomputing. – 1996. –
V. 11. – P. 203-226.
2. Еськов В.М., Балтикова А.А., Буров И.В., Гавриленко Т.В., Пашнин А.С. Можно ли моделировать и измерять хаос в медицине // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. – Т. XVIII,
№ 2. – С. 412-414.
3. Churchland M.M., Cunnigham J.P., Kaufman M.T. and others. Neural population dynamic reaching // Nature. – 2012. – V. 487. – P.51-56.
Е.А. Евтушенко, Е.Ф. Дудко, Л.А. Сайгушева
Сургутский государственный университет, г. Сургут

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПАТОГЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА И ДЕСНЫ В ДИАГНОСТИКЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА У ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА
Заболевания слизистой оболочки полости рта находятся в центре внимания современной стоматологии. Находясь под постоянным воздействием внешних и внутренних факторов, слизистая оболочка является локальным проявлением различных заболеваний [1].
Изучение потенциала патогенности микрофлоры слизистой оболочки полости рта при во взаимосвязи с микрофлорой слизистой оболочки носа при заболеваниях слизистой оболочки полости рта
и тканей пародонта у жителей Севера определяет актуальность избранной темы в теоретическом и
практическом аспектах.
Целью настоящей работы явилось оценка потенциала патогенности микрофлоры слизистой
оболочки носа и десны в диагностике воспалительных заболеваний полости рта у жителей Севера
Исследования проводились на базе МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», лаборатории
«Клиническая и экспериментальная патология» ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО – Югры», бактериологической лаборатории МБУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1» города Сургута.
Проведено комплексное клинико-лабораторное исследование 62 человек в возрасте от 19 до 62
лет в 3-х исследуемых группах.
Контрольную группу (№1, ГК) составили 28 человек, не имеющие заболеваний слизистой полости рта, с санированной полостью рта, имеющие индекс КПУ не превышающий 10, не имеющие в
анамнезе хронических заболеваний ЖКТ и аллергических заболеваний.
Исследуемую группу с рецидивирующим афтозным стоматитом (№2, РАС) составили больные
из числа обратившихся за стоматологической помощью в поликлинику с жалобами на заболевания
зубов и имеющие афты на слизистой полости рта (21 человек).
В исследуемую группу с хроническим генерализованным пародонтитом (№3, ХГП) вошли 13
больных со средней и тяжелой формами заболевания.
Диагноз РАС и ХГП ставился на основании клинических данных.
Всем больным и лицам контрольной группы было проведено бактериологическое исследование
качественного и количественного состава микрофлоры оболочек носа, зева, щеки и десны.
Для статистической обработки использовались параметрические и непараметрические методы
и метод последовательной диагностической процедуры, разработанный А. Вальдом [2].
В результате проведенных исследований установлено, что в контрольной и исследуемых группах у всех лиц со слизистой носа выделялись представители рода Staphylococcus.
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В исследуемых группах отмечено достоверное увеличение числа случаев с повышенным содержанием (КОЕ/мл более 3 lg, р0,05) микроорганизмов этого рода (37,5 % случаев в группе РАС и
41,1% случаев в группе ХГП).
Бактерионосительство S. аureus в исследуемых группах было значительно выше (р0,05) по
сравнению с контрольной (от 31,2 % в группе РАС до 38,2 % в группе ХГП при показателе в контрольной группе 9,4 %). В группах, где стоматит отмечен у лиц с соматической патологией, частоты
выделения со слизистой носа S. аureus в количестве более 3 lg наблюдалось значительно чаще. Так в
группе 3 при аллергических заболеваниях выделение S. aureus наблюдалось в 17, 6 % случаев
(р0,05), что составляло 46,1 % от числа бактерионосителей S. aureus в этой группе.
Выделение эпидермального стафилококка со слизистой носа в группах № 2 и 3 было несколько
ниже, чем в контрольной. Тенденция уменьшения частоты выделения этой флоры носила недостоверный характер. При этом увеличение частоты выделения S. epidermidis с гемолитическими свойствами в группах с неспецифическими гастроинтестинальными и аллергическими заболеваниями
(группа 2 и 3) носило достоверный характер (р0,05).
Применение метода последовательной диагностической процедуры, позволило определить диагностическую информативность выделяемых микроорганизмов в каждой исследуемой группе.
Индикация представителей рода Staphylococcus КОЕ/мл более 3 lg имело диагностические коэффициенты (ДК) в исследуемых группах в 4 балла. Диагностическая значимость индикации S.
epidermidis с гемолитическими свойствами и S. aureus в группах 2 и 3 составила 5 и 6 баллов, соответственно. Повышенную диагностическую значимость до 8 баллов имело выделение S. aureus
КОЕ/мл 4 lg в группе РАС и ХГП.
Проведенная бактериологическая оценка показателей видового и количественного состояния
микрофлоры слизистой десны в исследуемых группах позволила установить, что частота выделения
стафилококковой флоры в группах РАС и ХГП возрастала в 1,2-2,5 раза по сравнению с контрольной
группой и это увеличение носило достоверный характер (р0,05).
Повышенное количество стафилококков КОЕ/мл более 3 lg в контрольной группе отмечалось в
6,3 % случаев, в группах 2 и 3 и этот показатель достоверно увеличивался в 4,0-4,7 раза (р0,05).
Важно отметить тенденцию увеличения частоты выделения представителей вида S. epidermidis
с гемолитическими свойствами от единичного случая в контроле (3,1 % случаев) до 11,8 % в группе
РАС (р≥0,05).
На основании вышеприведенных показателей микробиоценоза слизистой десны в исследуемых
группах получены значения их диагностической информативности.
Установлено, что в исследуемых группах наибольшие величины диагностического коэффициента наблюдались при выделении со слизистой оболочки десны S. аureus и, в частности, при его содержании КОЕ/мл более 3 lg (9 и 10 баллов соответственно).
Выделение представителей рода Staphylococcus КОЕ/мл более 3 lg и S. epidermidis с гемолитическими свойствами указывает на диагностическую значимость в 7 и 6 баллов, соответственно.
Шесть баллов получила оценка колонизации на слизистой оболочки десны энтеробактерий. Обратил
на себя внимание факт снижения содержания лактобактерий и повышения содержания дрожжеподобных грибов Candida, имеющих диагностическое значение в 5 баллов. Установленные изменения в
содержании стрептококков имели меньшую диагностическую значимость и составляли 3 балла.
При рецидивирующем афтозном стоматите и хроническом генерализованном пародонтите
наблюдалось увеличение числа случаев с повышенным содержанием представителей рода
Staphylococcus, из которых наибольшую диагностическую значимость имеет индикация S. аureus и S.
epidermidis c гемолитическими свойствами.
Нарушение биоценоза слизистой оболочки полости рта сопровождалось достоверным снижением
частоты выделения представителей Lactobacillus. При этом отменно увеличение индикации со слизистой полости рта дрожжеподобных клеток рода Candida. Признаком нарушения эубиоза слизистой
оболочки полости рта в исследуемых группах явилось выделение представителей энтеробактерий.
Полученные диагностические коэффициенты оценки состояния биоценоза позволяет дифференцировать микроорганизмы с позиции их этиологической роли в воспалительном процессе и определить мероприятия, профилактирующие заболевания слизистой оболочки полости рта и пародонта.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ ТЕОРИИ
ХАОСА–САМООРГАНИЗАЦИИ
Теория функциональных систем организма (ФСО) внесла существенный вклад в развитие персонифицированной медицины, так как показывала многообразие работы ФСО человека, наличие самоорганизации в их работе и наличие телеологической цели – поддержание гомеостаза. Она требовала учета многообразия в изучении ФСО, что постулируется в синергетике [1].
Теория ФСО – это не просто история науки, она получила подтверждения в теории хаоса – самоорганизации (ТХС) и персонифицированной медицине (ПМ). Подводя итог всему достигнутому нами в
рамках ТХС, еще раз подчеркнем, что потребности медицины, достижения теории ФСО П.К. Анохина,
реалии развития науки в рамках фрактальных переходов детерминизм-стохастика-хаос привели объективно развитие современной медицины к ТХС, где неопределенность – доминантна, а внешние управляющие воздействия (ВУВы) – основной способ борьбы с этой неопределенностью. С этих позиций
можно говорить, что персонифицированная медицина должна базироваться в том числе и на теории
ФСО, т.к. любая ФСО постоянно мерцает, эволюционирует, телеологически движется к своему аттрактору и выходит за пределы трех сигм. Эта динамика расширяет размеры квазиаттракторов и даже подводит биологические динамические системы (БДС) (ФСО, в частности) к области патологии (в какие-то
моменты времени). Тогда очень важно, чтобы вектор состояния организма человека (ВСОЧ) не задерживался в этих патологических состояниях долго (иначе отклонения перейдут в постоянный режим, т.е.
заболевание станет хроническим), что может приблизить БДС к мортальному аттрактору. Хаос систем
третьего типа (СТТ) телеологичен и эволюция любой биосистемы движется к своему финишу. Аттрактор реально представляет свойство природных синергетических complexity [2, 4], к которым в первую
очередь относится организм человека в норме и при заболевании. Сравнение параметров квазиаттракторов (КА) нормы и патологий – это реальная задача персонифицированной медицины.
Задание ВУВов при этом требует непрерывного мониторирования параметров ВСОЧ (а это уже
требует глобальной компьютеризации мониторинга ВСОЧ, а сами эти ВУВы должны быть сугубо
индивидуальны. Книги, учебники создают образ детерминистско-стохастического подхода (ДСП), но
в каждом случае врач работает индивидуально и в этом уже противоречие между ДСП и ТХС в медицине и острая необходимость перехода к ПМ. Проблема эта достигла сейчас высшей степени противоречий и решается пока только для очень состоятельных жителей планеты. Фактически, мы имеем
из учебника точку, которая должна быть центром квазиаттрактора каждого человека, но это нереально. У каждого человека свой центр для каждого физиологического состояния (и нормы, и патологии).
Более того, с возрастом эти параметры КА изменяются, дрейфуют в фазовом пространстве состояний
(ФПС), эволюционируют.
В целом, существуют два тяжелых противоречия между развитием ПМ и современной европейской медициной:
1. Персонифицированная медицина очень близко подошла по идеологии, целям, задачам к
ТХС, а это для неё уже опасно. Но это сближение неизбежно и закономерно, иного развития для всей
медицины – нет. Объекты медицины не являются объектами ДСП, они хаотичны и являются СТТ [2, 3].
2. ПМ весьма затратное мероприятие, требует автоматизации и информатизации, разработки
новых подходов и новых знаний. Но самое главное – это внедрение мировоззрения третьей парадигмы, ТХС в практическую медицину, а сейчас наша медицина – это наука стереотипов, стандартного
мышления и многого другого. Все это очень сложно не только для образования и развития врача
(знания он получал в рамках ДСП), но и для членов РАН в России, которые должны определять вектор развития медицины в РФ. Это характерно и для всей европейской медицины [1, 4].
3. В любом действии системы «врач–пациент» уже заключен принцип персонификации: сколько пациентов – столько и методов лечения (дозы, тактика, выбор препаратов и параметров). Поэтому
любая европейская медицина с этих позиций уже персонифицирована, но она плохо знает системный
синтез, параметры квазиаттракторов ВСОЧ до момента попадания к врачу и в этом кроется главная
трудность современной медицины. Базирование на ДСП идет в разрез с третьей парадигмой, с развитием реальной профилактики и персонифицирования медицины. Одновременно ДСП мешает синергии современной медицины с восточной медициной (которая всегда была персонифицированной).
Для преодоления этих барьеров нужно понимание особенностей организма человека в рамках ТХС и
третьей парадигмы, но для этого надо менять мировоззрение.
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Таким образом, основная задача ПМ – это ранняя диагностика первых симптомов развивающейся патологии (диагностика донозологических форм), превентивные меры по устранению этих
первичных признаков и как результат этих действий – уменьшение размеров КА, возврат их в первоначальную форму нормогенеза (квазиаттрактор нормы). Задача всей медицины с позиций ТХС – это
обеспечение циклического движения квазиаттракторов ВСОЧ. Это означает, что после выздоровления центр конечного КА должен попасть хотя бы в пределы исходного (до заболевания) квазиаттрактора. Тяжесть заболевания должна оцениваться амплитудой смещения центра квазиаттрактора в
ФПС, то есть максимальным расстоянием между центрами КА1 и КА2, что соответствует максимальному отклонению ВСОЧ в ФПС от исходного КА2 [2, 3].
Как это выглядит в действительности, продемонстрировано на сотнях примеров различных видов заболевания [2, 3]. Более того, по расстоянию между центрами мы можем оценить эффективность
применения того или иного терапевтического метода. Хорошая (эффективная) терапия не должна
привести к большим отклонениям ВСОЧ в ФПС, а возврат в исходное состояние (к КА1) должен быть
особо существенным. Если такого возврата нет, то мы говорим о декомпенсации или о переходе болезни в хроническую фазу. Рассмотрим конкретные примеры из врачебной практики, физиологии и
экологии. И все они показали эволюцию x(t) в ФПС с течением времени.
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НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ П.К. АНОХИНА
Эволюции и телеологического конца удостаиваются любые функциональные системы организма человека (они не вечны). Причем, все это происходит в условиях максимальной неопределенности, о которой говорил П.К. Анохин [1]. Вводя понятие функциональных систем организма (ФСО),
он не определял строго состав и свойства элементов (подсистем), образующих конкретную ФСО, а
только определял свойства системы и ее конечную цель. Для таких ФСО (по Анохину) важно поддерживать гомеостаз вдали от мортального аттрактора. Это была его первая и главная неопределенность, которая несколько позже была сформулирована для всех биосистем (синергетических,
complexity) Г. Хакеном (г. Штутгардт, 1969) [4]. В этой связи можно говорить, что теория ФСО П.К.
Анохина была предтечей синергетики Г. Хакена применительно к человеку, к его системам и подсистемам (в виде ФСО). Такова диалектика появления третьей парадигмы и теории хаосасамоорганизации (ТХС): сначала неопределённость ФСО (которая самоорганизуется), затем синергетика Haken, далее ТХС, в которой биосистемы описываются вектором состояния системы (ВСС)
x=x(t)=(x1,x2,…,xm)T.
Петр Кузьмич однозначно вплотную приблизился к третьей парадигме, к ТХС, поскольку основным свойством любой биологических днамических систем (БДС), претендующей на звание
complexity, является наличие конечной цели ее развития, и эта цель телеологически определена – это
гомеостаз всего организма. Временно вектор состояния организма человека (ВСОЧ) при этом имеет
большую неопределенность в поведении, в динамике фактического (в данный момент времени) состояния таких сложных БДС. П.К. Анохин в своем определении ФСО четко отмечал наличие самоорганизации в поведении ФСО, т.е. она (любая ФСО) существует и обеспечивает гомеостаз именно изза самоорганизации, из-за взаимодействия элементов такой системы, и это взаимодействие направлено на достижение конечного, полезного для организма человека, результата (удержание гомеостаза).
Теория П.К. Анохина была предтечей синергетики и третьей парадигмы, ТХС, но пока это ещё
широко не признано. Поэтому, построив теорию ФСО и существенно продвинувшись в деле качественного изучения неопределенности в поведении подобных биосистем, Петр Кузьмич (и его продолжатели) так и не вышел на количественный уровень, уровень измерений, моделирования и про116
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гноза динамики поведения ВСС в фазовом пространстве состояний (ФПС). Теория ФСО П.К. Анохина осталась качественной теорией, которая подобна общей теории систем (ОТС), разработанной Л.
фон Берталанфи, и которая также не имеет математического аппарата (точнее говоря, от ОТС остался
чистый детерминизм, без осознания глобальности хаоса!). Однако П.К. Анохин ввел максимальное
число неопределенностей: неопределенность в числе элементов ФСО (позже Г.Хакен это сделает в
виде постулата), неопределенность в поведении ФСО, которое все-таки имеет телеологически определенное конечное состояние (гомеостаз). Эти три неопределённости в ТХС приняли реальный
смысл и стали описываться моделями в виде квазиаттракторов в ФПС [2].
Построение ТХС, введение пяти основных свойств complexity, которые описываются в рамках
формального аппарата, определение тринадцати отличий ТХС от детерминистско-стохастического
подхода (ДСП) – все это позволило существенно продвинуть развитие и ОТС, и синергетику (в варианте Г. Хакена от 1969 г.), и теорию ФСО П.К. Анохина. Если подвести итог этих огромных усилий
(П.К. Анохина особо признавал Н. Винер, который специально встречался с П.К Анохиным в
Москве) по созданию и разработке теории ФСО, то этот итог сводится к следующим достижениям,
которые составляют золотой фонд синергетики и персонифицированной медицины [1, 2, 3]:
1. П.К. Анохин впервые в России (да и в мире) неопределенность ввел в ранг параметра порядка. До этого только теория Ухтомского о доминанте как-то приближалась к значению главной роли в
физиологии именно самого понятия неопределенности. Эта неопределенность по П.К Анохину сводилась и к числу элементов, входящих в ФСО, что согласуется с главным принципом Г. Хакена (мы
не работаем с отдельными элементами, а только с пулами, совокупностями элементов, с системами).
Он четко ввел понятие телеологичности и эволюции в динамике поведения ФСО (фактически, деятельность ФСО сводится именно к телеологической цели в виде положительного эффекта работы
ФСО и всего организма в виде режима гомеостаза). Теперь гомеостаз – это не dx/dt=0 и не сохранение вида функции распределения f(x), гомеостаз – это хаотический квазиаттрактор, это новая парадигма и ТХС в целом. Сейчас мы вводим 2 типа неопределённостей, которые резко меняют наше мировоззрение.
2. Вводя цель ФСО (гомеостаз) в определение этого понятия (ФСО), П.К. Анохин при этом допускал некоторую неопределенность в ее достижении (как и Ухтомский в доминанте). Это является
второй главной неопределенностью в определении ФСО. Причем, П.К. Анохин не постулировал конечную неопределенность в виде вероятностной неопределенности.
3. Более того, Петр Кузьмич четко представлял, что в работе ФСО могут быть вариации, отклонения (и не обязательно от средних значений ВСОЧ). Элементы могут работать по-разному, то усиливая свою деятельность, то подавляя ее (как в любой игре). Это означает, что степень и роль участия таких элементов может постоянно меняться, что добавляет в общую неопределенность ФСО еще один
элемент (игровой), а лучше сказать мерцающий. Всё это создаёт новое представление о хаосе, который
резко отличается от хаоса в физике, технике, химии. В биомедицине хаос самоорганизующийся.
4. В целом, теория ФСО в середине 20-го века была предтечей возникновения синергетики, а в
дальнейшем ТХС. Однако, она не имела математической базы, которую сейчас имеет ТХС в лице
компартментно-кластерной теории биосистем и методов многомерных фазовых пространств. Поэтому, именно из-за отсутствия формального аппарата теория ФСО П.К. Анохина и не нашла широкого
применения в практической медицине. Хотя для теоретической медицины и биологии она сыграла
выдающуюся роль (и продолжает играть таковую, расширяя свои границы), а ее детализация, доказательство иерархичности ФСО на многочисленных примерах выполненные К.В. Судаковым и его коллегами, значительно расширило доказательную базу, усугубило синергетическую закономерность в
работе ФСО (через хаос к порядку, к гомеостазу) [2, 3].
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САМООРГАНИЗУЮЩИЙСЯ ХАОС – ФУНДАМЕНТ ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ БИОСИСТЕМ –
ОСОБЫЙ ТИП ХАОСА В ПРИРОДЕ
Прошло 66 лет с момента выхода уникальной публикации Warren Weaver «Science and
complexity», которая представила первую попытку выделить три типа систем и процессов в природе
(простые системы, неорганизованная сложность и организованная сложность) [2]. Однако существенных изменений в науке за эти годы не произошло. Философы, в лице В.С. Степина, выделили
три типа подходов в науке (классика, неклассика и постнеклассика), что несколько приблизило понимание «простоты и сложности» W. Weaver, но из-за отсутствия математического аппарата по описанию систем третьего типа (в классификации W. Weaver «организованная сложность» – это все живые системы, включая и социальные, политические, экономические системы) дальше дискуссий в
мире философии дело не сдвинулось [1].
Наука, которая не может определить (четко!) свой предмет и методы изучения этого предмета
(процессов, систем) не может называться наукой и в этом кроется суть 66-летнего забвения W.
Weaver и многочисленных попыток его возрождения. Однако, сами системы третьего типа (СТТ) –
живые системы – это реальность и дальнейшее игнорирование их особых свойств и попытки их описания в рамках детерминизма или стохастики только усугубляют ситуацию [3]. Вместе с тем любой
объективный ученый должен понимать, что от отсутствия определений и методов описания, моделей
систем, процессов, объектов сами эти особые объекты никуда не исчезнут, и их неизбежно придётся
изучать и описывать. При этом главное в этом процессе непризнания (или замалчивания) – это именно отсутствие любых возможностей моделирования «организованной сложности» (живых систем –
СТТ, complexity) в рамках традиционной науки, то есть в рамках детерминистского-стохастического
подхода (ДСП). Напомним, в чем заключена проблема ДСП при описании систем третьего типа –
«организованной сложности» (то есть живых систем, СТТ, complexity) именно в рамках традиционной науки.
При описании физических, технических, химических систем и процессов с позиций детерминизма мы используем функциональные зависимости, что для биосистем эквивалентно заданию вектора состояния этих систем (ВСС) в виде x=x(t)=(x1, x2,…,xm)T в m-мерном фазовом пространстве состояний (ФПС). В этом случае состояние системы будет описываться точкой в ФПС, а динамика –
линиями и при этом для уравнений (дифференциальных, разностных, интегро-дифференциальных
уравнений) необходимо знать (и повторять) начальное значение x(t0). В этом случае при детерминистском подходе можно решать задачу Коши, то есть на основе уравнений динамики описывать будущие состояния объекта. Иными словами, любые промежуточные xi(t) и конечное состояние ВСС в
виде x(tk) должны быть строго определены в рамках детерминистского подхода.
В стохастике задание x(t0) также должно быть определенным (и повторяемым), но конечное состояние определяется с точностью до функции распределения F(x). В целом, в ДСП опыт должен
быть повторяем, а конечное состояние – прогнозируемо. Возникшая за последние четыре десятилетия
теория хаоса требует также задания x(t0), но x(tk) может быть задано на отрезке [a, b] в виде равномерного распределения с соблюдением cashing property (свойства перемешивания), сходимости к нулю A(t) – автокорреляционных функций (A(t)→0), и наличием отрицательных экспонент Ляпунова.
Куда мы можем отнести системы (процессы, объекты), для которых все это не выполняется: dx/dt≠0
постоянно и xi≠const (где i=1, 2, …, m), невозможно повторить начальное состояние x(t0) таких систем
(«организованная сложность», complexity, СТТ – живые системы), системы с хаотической A(t) (автокорреляционная функция не стремится к нулю), с хаотическими, неповторяющимися амплитудночастотными характеристиками (АЧХ), невыполнением cashing property, отсутствие констант Ляпунова (точнее они непрерывно меняют знак)?
Почему живые системы – complexity (уникальные системы) не являются объектом современной
науки? Выдающийся физик современности Джон Арчибальд Уиллер [1998, стр. 341], подчеркивая
особенности и смысл эмерджентности, особым образом выделял момент перехода от физики молекул
к физике живых систем [3]. Где реально возникает граница между неживой природой и эмерджентной, сложной живой системой и может ли физика (с ее хорошо разработанным математическим аппаратом) изучать complexity (СТТ, живые системы)? Являются ли живые системы объектами физики?
Подчеркнем, что впервые термин «системы третьего типа» ввел в научную дискуссию именно
W.Weaver мы сейчас производим расширения и наполнение реальными свойствами таких систем,
отличных от детерминистских и стохастических объектов. Строго говоря, они являются объектами
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изучения физики, математики, химии, но их описание в рамках ДСП невозможно. Действительно,
если произвести 15 повторных измерений тремора, теппинга, электромиограмм, нейрограмм, кардиоинтервалов, электроэнцефалограмм и любых биохимических параметров гомеостаза, то мы получим
набор разных динамик, которые не могут быть описаны точно (в рамках детерминизма) или даже в
рамках стохастики (все f(x) для каждых выборок будут хаотически изменяться). На рис. 1 представлены характерные примеры треморограммы (рис. 1-А-I); кардиоинтервалов (рис. 1-В-I), электромиограммы (рис. 1-С-I), которые получаются в одном (общем) эксперименте от одного испытуемого. Динамика всех таких процессов неповторима и изменяется непрерывно, но главное – это непрерывное и
хаотическое изменение любых стохастических характеристик этих систем!
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Рис. 1. Примеры треморограммы, кардиограммы, миограммы одного испытуемого

Наглядно представляем эти изменения на рис. 1, где под каждой динамической кривой процессов представили суперпозиции измерений 15-ти АЧХ – II и автокорреляционных функций – III этих
же процессов (от одного испытуемого) на примере тремора, кардиоинтервалов и миограмм. При этом
легко можно видеть (мы проводили вычисления) непрерывное и хаотическое изменение их АЧХ, автокорреляционных функций и любых других стохастических характеристик, включая и статистические функции f(x)). Все непрерывно изменяется и создается непрерывная иллюзия бесполезности
применения любых ДСП-методов для расчета подобных систем и процессов (СТТ – complexity). Подчеркнем, что процессы регуляции таких переменных не являются и хаотическими процессами, так
как A(t) не стремится к нулю, экспоненты Ляпунова непрерывно меняют знаки (примеры мы здесь не
приводим), свойство перемешивания не выполняется! Это уникальные системы и ДСП их описывать
не может.
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ПАРАМЕТРЫ КВАЗИАТТРАКТОРОВ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
В УСЛОВИЯХ ЮГРЫ НА ФОНЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
Гипертоническая болезнь (ГБ) – ведущий фактор риска развития сердечно-сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт и др.). ГБ в условиях Севера
часто протекает злокачественно, дает большую частоту осложнений в виде поражения органовмишеней. Частота заболеваемости ГБ у приезжего населения Севера составляет около 38,6 на 1 000
119

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Экология и природопользование в Югре». – Сургут, 2014

человек, смертность – 56,2 % от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний.
Успешно используются при любой форме гипертензии фарм. препараты. Тем не менее, ГБ остается
серьезной проблемой, а ее распространенность растет [1]. Альтернативой традиционным подходам к
лечению ГБ стало широкое использование методов восстановительной медицины [2, 4] – гирудорефлексотерапии. При повышении АД и осложнениях артериальных гипертензий, связанных с нарушением мозгового кровообращения, механизм положительного воздействия гирудотерапии сводится, к
понижению исходного повышенного артериального давления за счёт разгрузки сосудистого и лимфатического русел. При укусе пиявка оказывает рефлекторное воздействие на рецепторные образования
кожи и сосудов, впрыскивая биологически активные вещества, непосредственно в кровеносное русло.
Предложенная нами программа комплексной терапии ГБ включает медикаменты в малых дозах, гирудорефлексотерапию, фитотерапию и оксигенотерапию, улучшающую оксигенацию и микроциркуляцию, которые являются одним из ведущих звеньев разрешения патологии [3].
Мы проводили лечение пациентов контрольной группы с ГБ следующими классами препаратов: рениприл в суточной дозе 5-40 мг в зависимости от уровня АД, при отсутствии достижения целевых уровней АД добавлялись к лечению амлодипин 5-20 мг в сутки, индапамид 2,5-5 мг в сутки,
отдельным пациентам с тахикардией назначался конкор в дозе 2,5-5 мг в зависимости от уровня ЧСС.
А также мы проводили лечение основной группы пациентов с ГБ, включающем в себя медикаментозное лечение: рениприл в суточной дозе 5-10 мг в зависимости от уровня АД, пациенты с тахикардией более 90 в мин. принимали конкор в дозе 2,5 мг. Помимо лекарств, мы использовали метод восстановительной медицины – гирудорефлексотерапию (метод воздействия на рефлексогенные и биологически активные точки). В течение 1,5 лет было обследовано 100 лиц мужского и женского пола,
страдающих ГБ: контрольная группа – 50 человек (из них 28 – мужчины и 22 – женщины), основная
группа – 50 человек (из них 25 – мужчины, 25 – женщины). Средний возраст больных 40,28±15,62,
средняя продолжительность пребывания на севере исследуемых пациентов 21,90±16,57. У пациентов
оценивалась степень активности вегетативной нервной системы по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР) с использованием пульсоксиметра «Элокс-01М»: HR (Heat rate), удары в секунду – частота сердечных сокращений, СИМ (у.е.) – индекс активности симпатического звена вегетативной нервной системы, ПАР (у.е.) – показатель активности парасимпатической вегетативной нервной системы, INB (у.е.) – индекс напряжения, характеризующий степень централизации регуляторных влияний на сердечный ритм, HF (мощность волн высокой частоты в диапазоне от 0,4 до 0,15 Гц),
мс2, – отражает активность парасимпатического центра продолговатого мозга; LF (мощность волн
низкой частоты в диапазоне от 0,15 до 0,04 Гц), мс2 – отражает активность симпатических центров
продолговатого мозга; VLF (мощность волн очень низкой частоты в диапазоне от 0,04 до 0,0033 Гц) –
отражает активность центральных механизмов регуляции сердечного ритма; ТР (общая мощность
спектра, Total Power), мс2 – отражает суммарный эффект воздействия на сердечный ритм всех уровней регуляции. Кроме того, у пациентов основной и контрольной групп оценивались показатели коагулограммы: протромбиновый индекс, фибриноген, АЧТВ и уровень общего холестерина крови, так
как смещение свертывающей системы в сторону гиперкоагуляции и прогрессирование атеросклероза
являются предикторами развития сердечно-сосудистых катастроф. Полученные данные обрабатывались методом классической статистики с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 6.1 и с
помощью оригинальных программных продуктов методом теории хаоса-самоорганизации (ТХС).
По результатам статистической обработки параметров вегетативной нервной системы выявлено, что на фоне медикаментозного лечения показатель СИМ уменьшился с 16,22±0,70 до 5,24±0,05,
показатель ПАР увеличился с 4,02±0,35 до 20,04±1,15, а INB уменьшился с 169,28±12,64 до
50,8±3,13. Данные показатели характеризуют значительно сниженный саногенетический потенциал
адаптационных возможностей пациентов с ГБ.
В сравнении с медикаментозным лечением, при статистической обработке параметров до и после комплексного восстановительного лечения с применением гирудорефлексотерапии выявлено, что
происходит значительное уменьшение показателя СИМ с 26,88±0,76 до 3,14±0,15, увеличение показателя ПАР с 2,46±0,20 до 14,74±0,33, индекс напряженности регуляторных систем IB уменьшился
значительно с 234,86±18,69 до 25,26±1,0. После восстановительного лечения наблюдается выраженное уменьшение активности эрготоропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма (VLF с 78 % до 36 %), уменьшение активности симпатических центров продолговатого мозга (LF с 17 % до 12 %) и выраженное увеличение активности парасимпатического центра продолговатого мозга (HF с 5 % до 52 %), что свидетельствует о преобладании суммарного показателя
парасимпатического (кардиоингибиторного) и симпатического (кардиостимулирующего) центров
продолговатого мозга над центральными механизмами регуляции сердечного ритма и подтверждает
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увеличение адаптационных возможностей и переход в управляющий режим организма больных через
гомеостаз, что определяет саногенетическое действие применяемого нами комплексного метода восстановительного лечения ГБ. В обеих группах значительно снизились показатели САД, ДАД после
проведенного лечения, что подтверждает гипотензивное действие обоих методов лечения.
В основной группе после лечения изменились показатели коагуляционной системы в сторону
гипокоагуляции, что говорит об антикоагулирующем действии слюны пиявки и уменьшении риска
возникновения тромбозов при длительном течении ГБ. Изменился и показатель общего холестерина с
5,31±0,05 у.е. до 4,78±0,05 у.е., что количественно отражает антиатерогенный эффект гирудорефлексотерапии, чего не было замечено при использовании в лечении больных фарм. препаратами.
Методом ТХС выявлено, что после лекарственного лечения происходит значительное увеличение общей асимметрии, а показатель общего объема параллелепипеда уменьшается в 10 раз, что говорит об увеличение хаотичности в динамике поведения вектора состояния организма человека
(ВСОЧ). Таким образом, после комплексного восстановительного лечения отмечается незначительное увеличение показателя общей асимметрии и отчетливо выраженное уменьшение общего объема
параллелепипеда ВСОЧ, что говорит о благоприятной тенденции поведения ВСОЧ, эскалации адаптационных возможностей и выраженному стремлению квазиаттрактора патологии к самоорганизации
и переходу в квазиаттрактор саногенеза (выздоровления).
У пациентов контрольной группы после проведенного лечения была положительная динамика
в виде уменьшения частоты возникновения гипертонических кризов, уменьшения головной боли,
шума в ушах. У пациентов основной группы, проходивших комплексное лечение, помимо положительной клинической динамики, наблюдалось уменьшение тревожности, стабилизация настроения,
улучшения реологии крови (что отражено в лабораторных показателях) и общего самочувствия пациентов. Можно сделать заключение, что комплексное восстановительное лечение ГБ на основе гирудорефлексотерапии курсами 2-3 раза в год более эффективно, чем только медикаментозная терапия.
На основании проведенной идентификации параметров квазиаттракторов организма больных
ГБ в рамках биоинформационного анализа при использовании различных методов лечения установлено преимущество использования комплексного восстановительного лечения на основе гирудорефлексотерапии, как наиболее стабилизирующего метода управляющего воздействия на функциональное состояние организма человека через гомеостаз. Гирудорефлексотерапия, оксигенотерапия и
фитотерапия уменьшает напряжение сердечно-сосудистой системы в процессе адаптации в экстремальных условиях. Обеспечивает физиологический уровень функционирования всех систем и целостного организма.
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ХАОТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО ХОЛОДОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА
Одним из эффективных приемов для поднятия стрессоустойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды является закаливание. Благотворное влияние естественных факторов, а также оздоровительного плавания, дозированных контрастных процедур на здоровье и работоспособность человека отмечается многими исследованиями. Поэтому вопросы о влиянии закаливания на человеческий организм, все его системы, а также на общее самочувствие являются актуальными не только для территорий крайнего Севера, но и при проживании в разных климатических
условиях. В данной работе используются новые подходы и методы анализа функциональных систем
организма человека, с позиций теории хаоса-самоорганизации [1, 3].
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Цель работы: выявить особенности хаотической динамики поведения параметров нервномышечной системы человека (тремора) при локальном холодовом воздействии в разные сезоны года
В работе представлены результаты исследований, проведенных в зимне-весенний периоды
2013-2014 гг. в лаборатории «Функциональные системы организма человека на Севере» при ГБОУ
ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО – Югры».
Объектом для наблюдения являлись испытуемые – молодые люди (женского и мужского пола)
в возрасте от 20 до 28 лет, которые подвергались локальному холодовому воздействию. Сидя в комфортном положении испытуемым необходимо было удерживать палец руки в статическом положении над токовихревым датчиком на определенном расстоянии без воздействия, а затем после гипотермического воздействия.
Всего было исследовано 45 человек, которые были разделены на 3 группы: группа сравнения –
лица, не занимающиеся закаливанием организма; 1 группа наблюдения – лица, закаливающиеся менее 1 года (около 7 месяцев); 2 группа наблюдения – лица, занимающиеся закаливанием более 2 лет.
Показатели снимались в зимний и весенний периоды до и после холодового воздействия.
Обследование студентов производилось неинвазивными методами и соответствовало этическим нормам Хельсинской декларации (2000 г.). Работа выполнялась в рамках плана научных исследований лаборатории «Функциональные системы организма человека на Севере» при ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный университет ХМАО – Югры» и темой НИОКР «Исследование поведения функциональных систем организма человека на Севере РФ методами многомерных фазовых пространств состояний» [1,3]. Критерии включения: возраст студентов 20-28 лет; отсутствие жалоб на
состояние здоровья в период проведения обследований; наличие информированного согласия на участие в исследовании. Критерии исключения: болезнь студента в период обследования.
Использовались датчики токовихревого типа в биофизическом измерительном комплексе
(БИК), разработанном в лаборатории биокибернетики и биофизики сложных систем (ЛББСС) при
СурГУ. Они обеспечивали высокую точность измерений и широкий диапазон частот регистрируемого тремора, а также обработку полученной информации. Принцип работы БИК заключается в использовании сигналов от двух токовихревых датчиков, между которыми помещается исследуемый объект
для измерения его микроперемещений. Обработку сигналов с датчиков производили с использованием запатентованной программы (№ 2000610599 от 2000 г.), обеспечивающей получение спектральных характеристик и их анализ в фазовом пространстве состояний.
Расчет параметров квазиаттракторов производился по программам для ЭВМ, зарегистрированным в Федеральном агентстве по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
(свидетельства № 2006613212 и № 2010108496).
Исследование параметров движения вектора состояния х=х(t)=(x1,x2,…,xm)T организма человека
в фазовом пространстве состояний производилось методами классической статистики [2], а также
методами теории хаоса–самоорганизации (ТХС), в рамках которых идентифицировались параметры
квазиаттракторов постурального тремора.
При этом предварительно рассчитывались площади квазиаттракторов регистрируемых треморограмм для всех 45 испытуемых в координатах хi=хi(t) – положение пальца по отношению к датчику, x2=dx1/dt= x2(t). Расчет площади (в общем случае объема VG, т.к.x3=dx2/dt) производился на основе
m

общей формулы VGk   Dik . Полученная матрица площадей S квазиаттракторов (размерностью 15×4
i 1

в зимний период и 15×6 в весенний период) представлялась в виде таблицы. Четыре столбца в зимний
период и шесть столбцов в весенний период образовывали параметры некоторого вектора состояния
x=(x1,x2, …, x5)T, который характеризовал группу из 15 человек с позиций параметров тремора руки
до и после локального холодового воздействия в зимний и весенний периоды.
В работе установлены различия в спектральных характеристиках студентов, до и после локального холодового воздействия, а именно во всех группах испытуемых, как в зимний, так и в весенний период наблюдается пик в области 9-12 Гц, который нивелируется после холодового воздействия. Причем
эта особенность более явно выражена в зимний период. При этом наиболее информативным является
диапазон до 15 Гц, а зарегистрированные колебания в области около 10 Гц как раз и являются теми десятигерцовыми колебаниями, которые всегда отмечаются в обычном физиологическом треморе.
Закономерности, установленные методами классической статистики при вычислении параметров функций распределения треморограмм, показали отсутствие возможности рассматривать параметры этих треморограмм как нормальное распределение. Отмечается постоянное изменение функций распределения у разных людей в разных группах исследования: чаще встречается непараметрические распределения, причем в группах, статистически значимо отличающихся друг от друга.
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Асимметрия параметров треморограмм с позиций теории хаоса-самоорганизации более выражена, чем с позиций стохастического подхода. Локальное холодовое воздействие изменяет значения
параметров квазиаттракторов треморограмм, о чем свидетельствуют изменения площадей квазиаттракторов. Качественно изменение хаотической динамики можно увидеть на изменении геометрии и
конфигурации квазиаттракторов на фазовой плоскости. Количественные характеристики квазиаттракторов наиболее статистически значимо уменьшаются после локального холодового воздействия в
группе людей, закаливающихся более 2 лет (до воздействия SКА=0,61*10-6 у.е. и после SКА=0,51*10-6
у.е.), в отличие от группы сравнения в которой отмечается увеличение площадей (до воздействия
SКА=0,99*10-6 у.е. и SКА=3,02*10-6 у.е.) [1, 3].
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НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В естественной природной среде двигательная активность особи определяется суммой затрат
энергии, расходуемой преимущественно на осуществление локомоций, благодаря чему происходит
освоение территории обитания, поиск пищи, рождение плодовитого потомства. У человека на базе
двигательной активности происходит формирование физической активности как совокупности спонтанных и осознанных целенаправленных двигательных актов, образующих сложную многомерную
биосоциальную систему с хаотической динамикой поведения. Для животных способность поддерживать высокую двигательную активность является условием выживания и во многом носит витальный
характер. Для современного человека снижение двигательного потенциала проявляется в форме гипокинезии (уменьшение количества движений) и гиподинамии (снижение числа движений силового
характера) и воспринимается как адаптивная реакция на изменившиеся условия окружающей среды с
неблагоприятными, но приемлемыми последствиями. Сформировалась значительная популяция людей, ведущих сидячий, малоподвижный образ жизни. С целью определения распространенности этого явления в условиях Югры предпринято настоящее пилотное исследование.
В исследовании приняли участие 168 человек в возрасте 37,2±12,3 лет, в том числе 95 женщин.
Все участники заполнили подготовленную нами русскоязычную версию международного опросника
физической активности (IPAQ). Эта версия позволяет получать информацию о времени и количестве
энергии, затраченных на физическую активность (ФА) низкой, умеренной, высокой интенсивности и
во время прогулок по 4 разделам: работа, передвижение (транспортировка), работа по дому и на даче,
а также активность на досуге и при ходьбе. В каждом разделе участников просили указать частоту
эпизодов ФА на прошлой неделе (число дней) и продолжительность эпизода (часы и минуты). Данные обрабатывали в соответствии с рекомендациями полного варианта стандартного протокола базовой англоязычной версии IPAQ. Выделяли: (1) низкоинтенсивную ФА (НИФА) – величина метаболического эквивалента (МЕТ) <1,5; (2) умеренноинтенсивную ФА (УИФА) (3-6 MET) и (3) высокоинтенсивную ФА (ВИФА) (> 6 MET). Отдельную категорию составляли лица «сидячего поведения»,
тратившие на ФА меньше 10 минут в день. Для каждого вида деятельности рассчитывали расход
энергии в соответствии с данными компендиума ФА. Величину энергозатрат на физическую активность (ЭФА) определяли путем умножения времени, затраченного на данную активность в день на
соответствующую стоимость метаболического эквивалента (MET) этой деятельности для каждого
раздела. Общую затрату энергии (ОЭФА) находили путем суммирования ЭФА для всех видов активности и выражали в МЕТ, где 1 MET = 1,0 ккал / кг / час (подробности на www.ipaq.ki.se). Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета статистических программ
Statistica 10 (StatSoft, USA). Рассчитывали среднее арифметическое <X>, медиану <Ме>, стандартное
отклонение <SD>, 0,95 доверительный интервал <± ДИ 0,95>.
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Оригинальная английская версия IPAQ была переведена на русский язык и обратно двумя переводчиками. В результате обратного перевода было выявлено несколько расхождений. Эти расхождения связаны с особенностями российской действительности и культурными различиями. После
консультаций и использования в небольшой фокус-группе была получена рабочая редакция IPAQRU
(коэффициент валидности по Кендалу 0,72). Выявлено, что 67 % респондентов (58 % женщин и 82 %
мужчин) отклонений в состоянии здоровья не имели. Спортом (физической культурой для здоровья)
вообще не занимались 70 % опрошенных, в том числе 75 % женщин и 63 % мужчин. Только 16 %
участников изучаемой выборочной совокупности занимались ходьбой и бегом, а 6 % женщин и 12 %
мужчин выполняли аэробные упражнения и упражнения на тренажерах с отягощениями. По затратам
энергии на физическую активность за неделю на работе мужчины существенно опережают женщин,
тогда как по затратам на перемещения на работу, обратно и по делам различий между показателями
мужчин и женщин не выявлено. Женщины достоверно больше энергии затрачивают на работу по дому, но меньше тратят на досуге (рис. 1).

Рис. 1. Показатели недельной затраты энергии на осуществление физической активности
мужчин (n=73) и женщин (n=95) сургутской выборочной совокупности
по данным международного опросника IPAQRU. Расход энергии за неделю, МЕТ-мин; сидение, мин.
* – различия достоверны (p<0,05) между показателями мужчин и женщин.

В общем бюджете времени повседневная ФА женщин и мужчин занимает примерно одинаковое время – 231 мин (0,95 ДИ 204, 258) и 235 мин (191, 280), соответственно, что составляет примерно 16 %. Из общей ФА доля высокоинтенсивной физической активности с затратой энергии >6 МЕТ
(т.е. когда затраты энергии более, чем в 6 раз превышают уровень основного обмена) у мужчин достоверно выше, чем у женщин – 33 мин (20, 46) против 19 мин (8, 29) (p=0,0421), что составляет
примерно 2,3 % и 1,3 % бюджета времени, соответственно. Умеренная ФА с затратой энергии 3-6
МЕТ составляет у мужчин 124 мин (97, 151) и у женщин 131 мин (115, 146), что эквивалентно 8,6 % и
9,1 % бюджета времени. По затратам времени на ходьбу и сидячую деятельность мужчины и женщины данной выборки не различаются. Доля сидячей деятельности достаточно велика и составляет 45 %
бюджета времени без учета ночного сна. Зависимости общей ФА от пола и профессии в данной выборке не выявлено. В то же время ФА мужчин на работе и на досуге существенно выше, чем аналогичные показатели ФА женщин (F=3,96, p=0,0495) и (F=3,37, p=0,0199). У женщин достоверно выше
ФА в разделе домашняя активность (F=4,76, p=0,0098).
Итак, общая ФА сургутян по всем 5-ти разделам IPAQ составляет у мужчин 1580 (1226, 1934
ДИ) и женщин 1343 (1108, 1579 ДИ), что выше, чем у шведских пэров – мужчин 771 (221, 935 ДИ) и
у женщин 614 (206, 115 ДИ) МЕТ-мин в день. На долю высоко интенсивной и умеренной ФА у россиян приходится у мужчин – 33 и 124, у женщин – 19 и 131 мин в день против 23/56 у шведских мужчин и 19/56 мин день у женщин. Шведские ровесники меньше времени проводят сидя (606 мин в день
против 651 мин у россиян) и еще меньше сидят канадцы провинции Онтарио – 324 мин в день. Приведенные наши и зарубежные данные свидетельствуют, что доля энергичной и умеренной физической активности неуклонно снижается, в то время как доля сидячей малоподвижной деятельности
растет.
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Н.В. Матистов, И.В. Бешлей, Т.И. Ширшова
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

ПИЩЕВАЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СЕЛЕН ОБОГАЩЕННЫХ
РАСТЕНИЙ ALLIUM SCHOENOPRASUM ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА
Проживание человека в природно-климатических условиях Севера вызывает изменения целого
ряда обменных процессов и сказывается на состоянии функциональных систем, а также ведет к пропорциональному возрастанию его потребности в ряде микронутриентов. В тоже время, население северных регионов испытывает недостаток в некоторых веществах и микроэлементах. Так, например,
почвы Республики Коми обеднены важным микроэлементом – Se, и проблема недостатка Se в организме остро стоит в подобных регионах [1]. Для профилактики дефицитных микронутриентных состояний играет исключительно важную роль качество питания. Употребление определенных продуктов питания может восполнить недостающий пул эссенциальных нутриентов.
В последние годы возросло внимание исследователей к пищевым растениям рода Allium, способных произрастать и продуцировать в биодоступной форме для человека необходимые миктронутриенты в условиях Севера. Одним из таких представителей является Allium schoenoprasum (лук скорода, резанец, шнитт), который имеет широкий ареал распространения и заходит в Арктику до 75º
с.ш., который введен в культуру и широко используется населением севера в качестве пищевого и
лекарственного растения.
Проведенные ранее нами исследования показали, что A. schoenoprasum, является продуцентом
аскорбиновой кислоты (до 100 мг%), содержит от 0,75 до 1,94 % нейтральных липидов, основными
компонентами которых является ненасыщенные высшие жирные кислоты – линолевая и линоленовая, богат набором микро- и макроэлементов, необходимых человеку для нормального функционирования организма. Наличие таких элементов как Cr, Cu и Zn антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами которых в последнее время уделяется большое внимание, позволяет отнести
A. schoenoprasum к перспективным объектам профилактического и здорового питания [2]. Кроме того, нами было показано что, дикорастущие и культивируемые виды рода Allium являются аккумуляторами Se [3], который накапливается этими растениями в форме селенометил селеноцистеина и
гамма-глутамил селенометил селеноцистеина, обладающих антиканцерогенными свойствами [4]. Поэтому, включение в рацион питания людей, проживающих на Cевере, многолетних луков будет способствовать профилактике селендефицитных состояний у проблемной группы населения.
Целью исследования являлось повышение селенового статуса растений Allium schoenoprasum и
оценка селен обогащенных растений и их экстрактов по биохимическим показателям и антиоксидантной активности.
Показано что намачивание семян в растворах Na2SeO4 значительно повышало их всхожесть
(20 %) и силу роста (15 %) по сравнению с контролем. Максимальная всхожесть (87-89 %) наблюдалась для семян прошедших намачивания в 0,001 % Na2SeO4. Содержание Se в экспериментальных
образцах достигало 8 мг/кг (намачивание в 0,005 % растворе Na2SeO4) по сравнению с контролем 0,04
мг/кг.
При анализе микроэлементного состава листьев обнаружена тенденция к снижению содержания Co, Fe, Cr, Ca, Mg и возрастанию Cu, Mn, S, Mo, Mn в селен обогащенных растениях.
Содержание полифенолов в селенобогащённых растениях было выше на 11 % по сравнению с
контролем.
Эксперименты, проведенные в лаборатории физиологии и генетики микроорганизмов Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН (г. Пермь) под руководством д.б.н., проф. О.Н.
Октябрьского, показали, что экстракты шнитт-лука обладают повышенной антиоксидантной активностью, достаточной для защиты бактерий Escherichia coli от пероксидного стресса. Обнаружено, что
экстракты могли оказывать антиоксидантное действие на бактерии одновременно несколькими разными путями, включая прямое ингибирование АФК, хелатирование ионов железа и индукцию антиоксидантных генов. Впервые доказано, что в культурах бактерий существенный вклад в антиоксидантное действие изучаемых экстрактов вносит их способность активировать гены OxyR-регулона и
влиять на активность RpoS-контролируемой системы общего стрессового ответа в условиях окислительного стресса.
Показано что намачивание семян растения в 0,005 % растворе Na2SeO4 приводило к достоверному повышению по сравнению с контролем радикалсвязывающей и хелатирующей активностей, а
также к повышению экспресии гена katG экстрактами из его листьев.
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Таким образом, употребление зелени лука с повышенным селеновым статусом может служить,
как дополнительный источник к пище биодоспупного селена, полифенолов и растительных антиоксидантов для профилактики селено-дефицитных состояний.
Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного гранта УрО РАН № 12-И-42072 и инициативного проекта фундаментальных исследований УрО РАН № 12-У-4-1016
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НЕЙРО-ЭВМ В ОЦЕНКЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА УЧАЩИХСЯ ЮГРЫ
В последние годы все чаще большое внимание уделяется вопросу персонифицированного подхода к человеку с осознанием, что организм человека – биологическая динамическая система (БДС).
В целом, методы теории хаоса и самоорганизации (ТХС) позволяют решить задачу идентификации
различий в БДС. Один из таких методов, это исследование нейросетевых процессов, развивается параллельно с внедрением нейроэмуляторов в обработку и анализ получаемых данных в ходе психологических экспериментов. Искусственные нейросети могут не только помогать обрабатывать информацию о работе мозга в период когнитивной деятельности, но и получать некоторые модели сложных
психических процессов. В ряду таких вспомогательных действий особое значение имеет принятие
правильных решений о значимости (или незначимости) тех или иных параметров психических функций человека в разных психических состояниях. Эти параметры могут сигнализировать об изменениях в психике, и тогда возникает задача о значимости различных диагностических признаков, описывающих те или иные психические состояния [1]. Фактически, это задача о выборе параметров порядка, но роль динамической системы играет психика человека, а компоненты вектора состояния системы (ВСС) анализаторов могут быть представлены, например, параметрам сенсомоторных реакций
или когнитивных функций человека.
Для характеристики психофизиологических параметров учащихся существуют различные координаты xi вектора состояния организма человека (ВСОЧ). Из этих параметров в рамках системного анализа необходимо выбирать параметры порядка и находить русла. Для этих целей мы использовали методы идентификации параметров ВСОЧ в фазовом пространстве состояний (ФПС) [3]. Разработанные научной школой профессора В.М. Еськова новые теории, подходы и методы анализа поведения ВСОЧ, показали существенные различия в динамике поведения вектор состояния организма
учащихся, находящихся как в одних экологических условиях (в Югре), так и в разных (учащиеся
Югры и средней полосы России). Различия заключаются в размерах квазиаттракторов (КА) (они для
учащихся Югры всегда больше) и положения их центров в фазовом пространстве состояний (отличны от таковых для средней полосы РФ). Характерно, что использование традиционных детерминистско-стохастических расчетов не дает таких существенных отличий. Иными словами, в рамках традиционных подходов аборигены Севера существенно не отличаются от детей мигрантов, что и было
установлено в наших исследованиях [2].
С помощью психофизиологических тестов нами были проведены исследования состояния анализаторов 112 учащихся ханты национальной общеобразовательной школы-интерната д. Русскинская
и школьников, обучающихся в СОШ №4 г. Сургута. Были получены объективные данные о состоянии
психофизиологических функций организма детей и подростков в возрастные периоды от 12 до 15 лет,
от 16 до 20 лет. Исследования параметров КА поведения ВСОЧ проводилось с помощью авторской
программы «Identity», что позволяет анализировать поведение КА в выбранных фазовых координатах.
Всего использовались 4 диагностических признака, то есть размерность ФП была равна m=4.
Все показатели рассчитывались на ЭВМ. Конечная цель наших исследований заключалась в выявле126
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нии возможностей идентификации наиболее значимых диагностических признаков из набора хi признаков. Фактически, мы выявляли, какие сенсомоторные реакции наиболее ярко демонстрируют различия между параметрами психофизиологических функций детей пришлого и коренного населения.
Иными словами, мы хотим получить ответ на вопрос о существование значимых различий психофизических показателей между детьми пришлого и коренного населения. Подобные задачи широко распространены в физиологии, психологии, экологии человека, когда система описывается многими
признаками хi и необходимо выявить среди них наиболее значимые в аспекте их изменений под действием внешних факторов (эксперимента). При ранжировании параметров порядка и обучения
нейросети значимый признак для обеих групп является тест на сосредоточенность внимания (P4), то
есть изменения состояния психофизиологических функций стали настолько явными, что нейросеть
определила его как параметр порядка (рис. 1).

P1
P2
P3
P4
Рис. 1. Средние значения весов wi диагностических признаков xi 50 обучений нейронной сети,
в режиме бинарной классификации при диагностике различий в параметрах
психофизиологических параметров девочек среднего и старшего возраста:
P1 – ЛП реакции на появление зеленого/красного квадрата в произвольном месте экрана, (с);
P2 – ЛП распознавания чётных и нечётных чисел, (с); P3 – ЛП распознавания символа, (с);
P4 – сосредоточенность внимания, (с)

Результаты обучения нейросети показывают разные результаты ранговой значимости, то есть
вклад каждого признака (обусловленного особым психическим состоянием) в процедуру идентификации важных диагностических признаков при каждой итерации (настройке нейроэмулятора) будет
различным. В заключении отметим, что использование нейроэмуляторов при решении любой задачи
бинарной классификации в физиологии является в настоящее время довольно продуктивным способом быстрой диагностики существенных (или несущественных) различий при оценке действия различных. Точность идентификации параметров порядка на базе нейросетевых технологий возрастает с
увеличением числа итераций. Физиологические системы изменяются непрерывно, но они повторяют
свои состояния в многообразии и тем самым задают правильные вектора своего развития.
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СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
НА СЕВЕРЕ, НА ПРИМЕРЕ РАБОТНИКОВ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Человек в течение всей своей жизни находится под постоянным воздействием целого спектра
факторов окружающей среды – от экологических до социальных. Нагрузки на организм выражаются
в стрессирующем влиянии на его функциональные системы; нарушаются качество, координация про127
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цессов жизнедеятельности и их ритмика. Анализ нарушений здоровья вахтовых работников с очевидностью свидетельствует об их в основном акклиматизационном характере, зависящем от степени
контраста климатических факторов, тяжести труда и функциональных резервов организма, десинхронизации физиологических функций. Детально изученные эффекты факторов вахтового труда
вполне объясняют риск дисфункциональных состояний, выражающихся в показателях здоровья и
суммарных их критериях — динамике работоспособности, изменениях теплового баланса, десинхронозах и общей картине депрессии резервных возможностей организма. Специфика таких состояний
отражается в результатах изучения заболеваемости вахтовых работников с временной утратой трудоспособности (ВУТ) без учета хронических болезней, поскольку отбор этих работников и диспансерное наблюдение исключают использование больных в условиях Севера [2, 3].
Наибольший уровень нетрудоспособности по поводу заболеваний и травм у вахтовых работников приходится на возраст 50-59 лет и 20-29 лет. У последних обращает на себя внимание высокий
процент нетрудоспособности среди мужчин в возрасте 20-29 лет (30,4 %), в то время как среди женщин наибольшее число случаев нетрудоспособности приходится на возраст 50-59 лет [1].
В исследовании применялась неинвазивная методика, с помощью пульсоксиметра «Элокс-01М».
По полученным данным был выполнен анализ динамики вектора состояния организма человека для
двух наблюдаемых групп работников в m-мерном фазовом пространстве состояний, где m = 12. Полученные данные обрабатывались с помощью программы STATISTICA 6.1 и методами теории хаоса–
самоорганизации.
В исследовании принимали участие 2 группы работников по 20 человек (мужчины, работники
нефтегазодобывающего комплекса, и преподаватели, проживающие на территории приравненной к
условиям Севера постоянно). Каждая группа была разделена на 2 подгруппы по возрастному принципу: до 35 лет и после 35 лет. В результате использования авторской программы «Identity» были получены данные отражающие общий показатель ассиметрии rх и объем параллелепипеда Vx, ограничивающего квазиаттрактор для всех групп обследуемых (см. табл. 1). Объем квазиаттрактора для первой подгруппы исследуемых (работники умственного труда до 35 лет) равен 3072 у.е., что в 1,4 раза
превышает таковой у работников физического труда до 35 лет (Vх=2205 у.е.), а в случае с работниками старше 35 лет – в 1,2 раза. Одновременно общий показатель ассиметрии для первой подгруппы
работников умственного труда в возрасте до 35 лет более чем в 3 раза превышает показатель ассиметрии на момент завершения вахты (3,63>1,18), в случае с работниками в возрасте более 35 лет –
наоборот, показатель ассиметрии работников физического труда превышает показатель ассиметрии
работников умственного труда в 1,13 раза. Такая количественная разница говорит о напряжении работы ФСО работников умственного труда и низком – физического, работников в возрасте до 35 лет и
обратной зависимости в случае с работниками в возрасте более 35 лет.
Таблица 1
Идентификация параметров квазиаттракторов показателей вегетативной нервной системы
у работников умственного и физического труда (m =3)
Параметры квазиаттракторов
Умственный труд
Физический труд
rx, у.е.
3,63
1,18
До 35 лет
Vx, у.е.
3072
2205
rx, у.е.
4,88
5,51
После 35 лет
Vx, у.е.
6916
5916
Примечания: rx – показатель асимметрии, Vx – объем 3-мерного квазиаттрактора.
Возраст

Установлено, что положение движения вектора состояния организма в квазиаттракторе работников с учетом возраста занимают разные области в фазовом пространстве. Используя запатентованные программные продукты, мы определили расстояние Z между центрами каждой из двух подгрупп
квазиаттракторов вектора состояния организма (табл. 2). Оказалось, что у работников в возрасте до
35 лет он равен Z0=2,33 у.е., а в возрасте после 35 лет Z0=4,98 у.е. Методом исключения отдельных
признаков мы выполнили системный синтез с помощью вышеуказанных компьютерных программ.
По степени влияния Xi (любой признак из 3 -х) на величину расстояния Z между центрами квазиаттракторов установлено, что более значимым у обеих групп является признак Z3 – показатель частоты
сердечных сокращений, как у мужчин в возрасте до 35 лет Z3 = 0,36 у.е., так и в возрасте после 35 лет
Z3 = 2,33 у.е. (табл. 2).
Таким образом, полученные данные указывают на наличие значимых разбросов в параметрах
наблюдаемых показателей вектора состояния организма работников в зависимости от вида деятель128
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ности позволили установить, что наибольшая степень хаотичности в динамике поведения ВСО
наблюдается независимо от возраста обследуемых.
Таблица 2
Результаты расчета значимости компонентов вектора состояния организма работников
умственного и физического труда в зависимости от возраста
До 35 лет
Z0 = 2.33
Z1 = 2.32
Z2 = 2.31
Z3 = 0.36

После 35 лет
Z0 = 4.98
Z1 = 4.83
Z2 = 4.56
Z3 = 2.33

В этой связи существует возможность составить унифицированный (максимально обобщенный
для всех работников) комплекс мероприятий и рекомендаций по улучшению психофизиологического
состояния работников, а также, при проведении суточного мониторинга отдельных категорий работников, составлять индивидуальные карты мероприятий.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Большая распространенность бронхолегочных заболеваний, их рост в последние десятилетия
делают необходимым более широкое внедрение методов исследования дыхательной системы. Раннее
выявление нарушений биомеханики дыхания, динамическое наблюдение за больными, выбор средств
лечения, наиболее соответствующих установленным нарушения, позволяют обеспечить современную
эффективную терапию [1].
Это связано с новым пониманием влияния экофакторов среды на динамику функциональных
систем организма (ФСО) человека, качества жизни населения, проживающего в условиях высоких
широт РФ. Особенность такого подхода связана с динамикой экофакторов урбанизированного Севера, которая часто носит ярко выраженный хаотический режим [2].
В исследовании принимали участие мужчины и женщины, в количестве 150 человек, работающие в нефтегазодобывающей отрасли; обследуемые разделены на три возрастные группы по 25 человек в каждой.
Параметры внешнего дыхания изучались с помощью электронного спирометра «Micro Loop»
(Великобритания). В данной работе анализировались следующие показатели: VC – ЖЕЛ (жизненная
емкость легких); FEV1 – (объем форсированного выдоха за 1 секунду; FVC – ФЖЕЛ (форсированная
жизненная емкость легких FIV1 – (объем форсированного вдоха за 1 секунду); TV – ДО (дыхательный объем) или объем воздуха за время одного дыхательного цикла [1].
Цель данной работы: установить возрастные и половые различия в параметрах функций внешнего дыхания у работников нефтегазодобывающей отрасли в условиях Севера.
Полученные данные обрабатывались методом классической статистики с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 6 и с помощью оригинальных программных продуктов методом
теории хаоса–самоорганизации.
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Выявлено, что не все параметры функций внешнего дыхания описывались законом нормального распределения (FEV1), поэтому дальнейшее исследование зависимостей производились методами
непараметрической статистики за исключением параметров VC, TV, FVC, FIV1.
Отметим, что самый высокий показатель VC (жизненная емкость легких), у женщин 1-й возрастной группы составляет 2,87, а самый низкий у женщин 3-й возрастной группы – 2,23 у.е. Жизненная емкость легких больше у мужчин 1 возрастной группы 4,26 л., по сравнению с мужчинами 2-й
и 3-й возрастных групп. Таким образом, жизненный объем легких у мужчин больше, чем у женщин.
С возрастом данный показатель имеет тенденцию к снижению. Полученные результаты согласуются
с общепринятыми данными о том, что функциональные возможности дыхательной системы зависят
от возраста, пола, состояния здоровья, тренировки дыхания.
Объем воздуха, вдыхаемый за первую секунду форсированного инспираторного маневра (TV)
составляет 1 л. у женщин 1-й возрастной группы, с возрастном данный показатель уменьшается ровно в половину составляет 0,5 л. для 3-й возрастной группы. Наибольшее значение по дыхательному
объему легких у мужчин наблюдается у мужчин в 1-й и 2-й возрастных групп 0,86 л., а наиболее низкий TV со значениями 0,84 л. зарегистрирован в 3-й возрастной группе (рис. 1).
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Рис. 1. Средние значения, полученные по параметрам внешнего дыхания
работников нефтегазодобывающей отрасли:
а) VC (литр) – ЖЕЛ (жизненная емкость легких); в) FEV1 – (объем форсированного выдоха за 1 секунду;
c) FVC – ФЖЕЛ (форсированная жизненная емкость легких; d) FIV1 – (объем форсированного вдоха за 1 секунду);
e) TV – ДО (дыхательный объем) или объем воздуха за время одного дыхательного цикла VC (литр)
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШИКШИ ЧЕРНОЙ (EMPETRUM NIGRUM) И
ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ (LARIX SIBIRICA) КАК СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ
МАГНИТОТРОПНЫХ РЕАКЦИЙ У ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Территория Ямало-Ненецкого автономного округа относится к районам Крайнего Севера. Поэтому представляется важным учитывать геомагнитные возмущения именно в этом регионе, так как
здесь имеются особые геофизические условия.
На сегодняшний день все большее применение в фармацевтической отрасли находят лекарственные средства природного происхождения. Вещества, входящие в состав растений, принципиально более родственны человеческому организму по своей природе, нежели синтетические препараты.
Все это делает актуальной задачу поиска эффективных средств защиты магнитотропных реакций, среди растений, произрастающих на крайнем Севере.
В ходе экспериментов использовались местные растения – лиственница сибирская и шикша
черная – широко распространенные на юге Ямало-Ненецкого автономного округа.
Следует отметить, что, по сравнению с древесной зеленью других хвойных пород, изучению
компонентного состава охвоенных побегов лиственницы сибирской посвящено небольшое число работ, и экстрактивные вещества древесной зелени, в особенности, хвои – практически не изучены [3].
Использование охвоенных побегов лиственницы сибирской удобно для применения коренными жителями в условиях Крайнего Севера, так как данное лекарственное сырье повсеместно встречается.
Шикша черная в официальной научной медицине не применяется из-за недостатка фармакологических знаний о растении, одновременно находя применение в народной медицине.
Некоторые исследователи отмечают [1, 2], что наблюдается эффективность препаратов шикши
при эпилепсии, нарушениях памяти и сна, головных болях, быстрой утомляемости, при психосоматических заболеваниях, например, гипертонической болезни. Многие из этих симптомов отмечают пациенты в дни возмущенной магнитосферы.
Цель данного исследования: проверить влияние настоя хвои лиственницы сибирской, отвара
плодов шикши черной на показатели кровообращения и магнитотропные реакции у пришлых жителей Крайнего Севера.
В исследовании приняли участие 30 человек из числа трудоспособного организованного пришлого населения. Контингент обследуемых набран из числа условно здоровых лиц, средний возраст
40,1±11,9 лет (lim=29-51).
Ежедневно у всех пациентов оценивались следующие показатели: артериальное давление с помощью метода Короткова, контурный анализ пульса (аппарат «PulseTrace PCA2» CareFusion, Великобритания).
Для каждого дня наблюдений указывалась интенсивность геомагнитных возмущений. Статистическая обработка материала проводилась с помощью программы STATISTICA 6, для оценки достоверности различий качественных переменных между группами использован критерий χ2. Данные
представлены в формате Me [Q25-Q75]. Достоверность различий считалась установленной при
p<0,05.
На заключительный день эксперимента у испытуемых, принимавших настой лиственницы сибирской, достоверно снижались возраст сосудов(VA, лет) (Uконтроль/хвоя=1048,5; p=0,01), систолическое артериальное давление (Uконтроль/хвоя=1118,5; p<0,01) и скорость кровотока (SI, м/с) (Uконтроль/хвоя=1072,5; p=0,01) по сравнению с контрольной группой.
В группе, принимавшей отвар из плодов шикши черной, значение показателя возраста сосудов
(VA, лет) в заключительный день эксперимента снизилось почти на 60 %, по сравнению с группой
контроля (p<0,001), а значение показателя скорости кровотока (SI, м/с) в заключительный день экс131
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перимента уменьшилось почти на 30 % (p=0,03). Еще одной важной особенностью, выявленной в исследовании, является то, что при приеме шикши черной достоверно снижается показатель жесткости
сосудов как в магнитоспокойные дни, так и во время сильных вспышек на Солнце (р=0,01).
При обработке результатов исследования, был выявлен выраженный ангиопротективный эффект при приеме настоя хвои лиственницы сибирской и отвара из плодов шикши черной.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ
С ПОЗИЦИИ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
В данной статье излагаются результаты исследования психофизиологических особенностей
сенсомоторных реакций учащихся среднего и старшего школьного звена с учетом гендерных и возрастных различий.
Психофизиологические функции человека являются предметом изучения специалистов различных профилей [1, 2]. Особую значимость эти исследования приобретают в образовательной сфере,
где традиционно считается, что продуктивность учебной деятельности зависит от ряда внешних факторов как социального, так и природного характера [3, 4].
В настоящее время в литературе имеется мало данных, которые бы представляли изучение хаотической динамики изменения психофизиологических функций человека в половозрастном аспекте в
условиях Севера. В этой связи представляется наиболее целесообразным изучение психофизиологических особенностей детского организма в период его роста и развития с позиции гендерных
различий.
В данной работе с помощью психофизиологических тестов нами были проведены исследования
состояния возрастной динамики сенсомоторных показателей испытуемых 217 человек (учащиеся
МБОУ «Лянторская СОШ №5»). Состояние сенсомоторных реакций оценивалось с помощью авторской методики и регистрировались: зрительно-моторные реакции на возникновение цветного квадрата, 2х разных по цвету квадратов, квадрата в разном поле экрана, аудимоторные реакции с генерацией звука случайным образом, скорость распознавания четных чисел, скорость распознавания символа с нажатием соответствующей цифры и задание на внимательность, где из длинного ряда 4х видов фигур было необходимо выделить (не пропустить) фигуры одного вида. Оценивались точность и
скорость выполнения заданий.
Все данные показатели рассчитывались на ЭВМ. Определялись интервалы изменения сенсомоторной реакции в зависимости от возраста и половой принадлежности испытуемых.
Рассмотрим более подробно результаты этих исследований, которые, наглядно представили
особенности онтогенеза нейро – моторного системокомплекса детей и подростков в условиях проживания северного региона.
Итоговые данные по всем психофизиологическим параметрам (включая сенсомоторные реакции P1-P4) представлены в табл. 1.
В целом, по полученным результатам статистического анализа можно говорить об особенностях данных групп учащихся. В частности, результаты тестирования выявили, что латентный период
сенсомоторной реакции на зрительный раздражители (Р1) имеет существенные различия у девочек
(0,44) и мальчиков (0,28) 6 класса. А у учащихся старшего звена 9-11 таких различий среди девочек и
мальчиков не наблюдается. Полученные данные по Р2 не выявили половозрастных отличий, результаты Р3 свидетельствуют о различии выполнения у мальчиков 6-7 классов (0,30; 0,47), у девочек
(0,44; 0,72) соответственно. У учащихся 9 и 11 классов таких различий не выявлено. У учащихся 10
класса данные девочек (0,41) ниже, чем у мальчиков (0,68). Отличительно, что при выполнении Р5
результаты девочек 6-10 класс ниже результатов мальчиков.
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Таблица 1
Результаты статистической обработки данных параметров психофизиологических тестов
мальчиков и девочек 6-7 и 9-11 классов МБОУ «Лянторская СОШ № 5»
в декабре – январе 2013-2014 учебного года
Р1
6 класс
7 класс
9 класс
10 класс
11 класс

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

мальчики

0,28

0,29

0,3

0,5

1,19

2,32

23,04

девочки

0,44

0,3

0,44

1,07

1,92

2

30,17

мальчики

0,32

0,3

0,47

1,14

2,41

2,55

24,87

девочки

0,36

0,33

0,72

1,45

2,53

2,13

24,54

мальчики

0,39

0,36

0,52

1,26

2,42

2,38

25,19

девочки

0,38

0,42

0,62

1,37

2,25

1,94

32,69

мальчики

0,26

0,26

0,68

1

2,05

2,22

21,75

девочки

0,27

0,27

0,41

1,08

1,93

2,19

29,27

0,3

0,3

0,62

1,22

2,19

1,9

23,3

мальчики

девочки
0,27
0,49
0,64
1,14
2,34
2,11
26,55
Примечание: P1 – латентный период (ЛП) реакции на включение квадрата в постоянном месте экрана, (с); P2 – ЛП
реакции на звуковой сигнал, (с); P3 – ЛП реакции на появление квадрата в произвольном месте экрана, (с); P4 – ЛП
реакции на появление зеленого/красного квадрата в произвольном месте экрана, (с); P5 – ЛП распознавания чётных и
нечётных чисел, (с); P6 – ЛП распознавания символа, (с); P7 – сосредоточенность внимания, (с).

Исходя из результатов полученных исследований, психофизиологические особенности сенсомоторных реакций имеют половозрастные особенности, особенно ярко это выражено у учащихся
среднего звена. В целом, полученный кластер результатов по состоянию сенсомоторных систем учащихся имеет как научное, так и прикладное значение в психофизиологических исследованиях и педагогическом процессе и имеет большое практическое значение для педагогов, работающих с детьми на
разных этапах развития. Оно позволяет понять, чему, когда и как можно и нужно учить детей, как
выстроить учебный процесс, чтобы на каждом возрастном этапе развития этот процесс был наиболее
эффективным.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
МАЛЬЧИКОВ ЮГРЫ В УСЛОВИЯХ ШИРОТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Изучение адаптационных возможностей организма человека к экофакторам Севера РФ составляет основу экологии человека в условиях проживания в северных регионах РФ. Специфика организма человека на Севере проявляется в особенностях регуляции функциональных систем организма
(ФСО) человека, в особом (близком патологическому) состоянии нейротрансмитерных систем и нейровегетативного системокомплекса. Рассогласование параметров ФСО и учебной нагрузки приводит
к возникновению донозологических форм, которые могут привести к серьезным патологиям в будущем у конкретного молодого жителя Югры [1, 2].
В соответствии с вышеизложенным целью исследования является исследование динамики изменения функциональных систем организма детей работников «Сургутнефтегаз» на примере сердечно-сосудистой системы в условиях широтного перемещения. Исследования проводились в марте
2007 г. на побережье Черного моря, г. Туапсе в детском оздоровительном лагере «Юный нефтяник»
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(в табл. 1 – ЮН). С помощью метода вариационной пульсоксиметрии были получены данные о состоянии сердечно-сосудистой системы детей работников ООО «Сургутнефтегаз» в условиях широтного перемещения. Тестирование выполнялось в 4 разных временных промежутках: до отъезда детей
в санаторий, по приезду на отдых, в конце отдыха и непосредственно по возвращению в Сургут. В
каждом временном промежутке (1-4 срезе исследования) было обследовано по 26 человек мальчиков
Таблица 1
Результаты проверки на нормальность распределения и статистической обработки интегрально-временных
параметров сердечно-сосудистой системы мальчиков при широтных перемещениях
Группы

до отъезда в ЮН
Приезд в ЮН
отъезд из ЮН
приезд в Сургут
из ЮН

до ЮН
приезд в ЮН
отъезд из ЮН
приезд в Сургут
из ЮН

до ЮН
приезд в ЮН
отъезд из ЮН
приезд в Сургут
из ЮН

до ЮН
приезд в ЮН
отъезд из ЮН
приезд в Сургут
из ЮН

до ЮН
приезд в ЮН
отъезд из ЮН
приезд в Сургут
из ЮН

до ЮН
приезд в ЮН
отъезд из ЮН
приезд в Сургут
из ЮН

нормальность
распределения
W
p
0,927
0,764
0,895
0,764

0,065
0,000
0,012
0,0001

описательная статистика
Хср
2,500
3,423
2,846
2,12

σ
СИМ, (у.е.)
1,606
2,996
2,014
2,197

min

max

5, %

50, Ме (медиана)

95, %

0
1
0
0

6
13
8
10

0
1
1
0

2
2
3
1,5

6
9
6
5

min
6
5
6

max
21
25
23

5, %
7
5
6

50, Ме
14
13
14

95, %
20
20
21

5

25

8

16

25

ЧСС, (уд./мин.)
Хср
σ
82,192
11,349
86,885
8,914
84,500
7,763

min
35
72
69

max
98
110
99

5, %
72
78
72

50, Ме
85
84
84,50

95, %
91
104
97

W
0,976
0,962
0,972

p
0,782
0,439
0,677

Хср
14,346
12,769
13,923

ПАР, (у.е.)
σ
3,857
5,218
4,724

0,968

0,570

16,65

4,988

W
0,713
0,918
0,982

p
0,0001
0,041
0,905

0,908

0,023

80,23

7,522

64

91

64

83

90

W
0,945
0,953
0,967

p
0,178
0,279
0,542

Хср
58,269
54,654
54,885

SDNN, (мс)
σ
18,340
16,349
18,063

min
31
28
26

max
97
100
93

5, %
31
29
27

50, Ме
56
56
54,50

95, %
93
81
85

0,968

0,579

67,85

25,276

25

127

34

63

112

W
0,911
0,810
0,873

p
0,028
0,000
0,004

Хср
37,346
43,731
41,308

ИНБ, (у.е.)
σ
20,696
30,086
27,437

min
10
12
10

max
88
127
112

5, %
13
13
15

50, Ме
34
31
31,50

95, %
81
120
94

0,735

0,0001

30,65

24,674

9

121

9

23,5

70

W
0,256
0,873
0,364

p
0,0001
0,004
0,0001

Хср
95,154
97,692
97,692

SPO2, (%)
σ
11,902
0,838
2,241

min
37
96
87

max
99
99
99

5, %
94
96
97

50, Ме
98
98
98

95, %
99
99
99

0,790

0,0001

97,42

1,172

94

99

95

98

99

Регистрация параметров сердечно-сосудистой системы обследуемых производилась в шестимерном фазовом пространстве состояний вектора состояния (ВСС) ССС в виде x=x(t)=(x1, x2, …, xm)T,
где m=6. Эти координаты хi состояли из: x1 – SIM – показатель активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы (ВНС), у.е.; x2 – PAR – показатель активности парасимпатического
отдела ВНС, у.е.; x3 – SSS – число ударов сердца в минуту;x4 – SDNN – стандартное отклонение измеряемых кардиоинтервалов, мс; x5 – INB – индекс напряжения (по Р.М. Баевскому); x6 – SPO2 – уровень оксигенации крови (уровень оксигемоглобина) [1-5].
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Статистический расчет полученных данных проводился с помощью программного продукта
Statistica version 6.1. Проверка данных на соответствие закону нормального распределения оценивалась на основе вычисления критерия Шапиро–Уилка, за нулевую гипотезу принимается гипотеза о
том, что изучаемое распределение не отличается от нормального, значит, если достигнутый уровень
значимости при проверке гипотезы будет меньше, чем критический уровень значимости (р, обычно
0,05), то нулевая гипотеза о сходстве распределений отвергается, значит, распределение отличается
от нормального. Выявлено, что не все параметры спектра ВСР описываются законом нормального
распределения (табл. 1), поэтому дальнейшие исследования зависимостей производились методами
непараметрической статистики.
Наличие различий между четырьмя группами (при широтных перемещениях) мальчиков в целом оценивалось с помощью критерия Фридмана (р<0,00000) и только после обнаружения таковых
проводились попарные сравнения с помощью непараметрического критерия Вилкоксона. Проведенный анализ с использованием критерия Вилкоксона, показал, что по исследуемым параметрам во
всех группах статистически значимых различий не выявлено. Иными словами, статистика говорит о
совпадении выборок xi, возможности их отнесения к одной генеральной совокупности (различий нет,
организм школьников не изменяется). Все эти пары (за редким исключением для отдельных xi из пары 2 и IV по параметру х2 – PAR и x3 – SSS при р <0,0085) демонстрируют отсутствие стохастических
различий по всем xi для получаемых выборок.
Широтное перемещение и лечение на юге не оказывает существенных изменений в организме
школьников. В действительности это не так! Оказывается, что если использовать нейроэмуляторы в
режиме бинарной классификации, то группы (выборки) четко разделяются по всем (!) компонентам
xi. Более того, нейроэмулятор позволяет отранжировать признаки xi, т.е. выделить главные и второстепенные (в стохастике нет существенных различий).
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НОРМА И ПАТОЛОГИЯ В ДВИЖЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ
С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ХАОСА–САМООРГАНИЗАЦИИ
После 40 лет непризнания первого постулата теории хаоса–самоорганизации (ТХС), которая
разрабатывалась научной школой профессора В.М. Еськова, и непризнания синергетики Г. Хакена,
группа учёных Stanford University в журнале Nature, опубликовала сенсационную статью (для науки
США!) [4, 5]. В этой работе доказывается известное утверждение основоположника синергетики H.
Haken о том, что не имеет смысла изучать отдельные элементы сложной системы. Их динамика поведения не имеет информационного значения, и изучать надо только поведение всей системы, всего
целостного объекта. Однако на сегодняшний день отсутствуют формальные методы изучения динамики любой целостной системы, находящейся в непрерывном хаотическом изменении своих параметров и свойств [1-3].
В рамках нового подхода ТХС мы доказываем существование непрерывного хаотического
движения вектора состояния x=x(t) любой сложной биосистемы, в том числе и биомеханической системы, как сложной (complexity) системы. Это означает отсутствие стационарных режимов (СР) биосистем в принципе (т.е. dx/dt≠0 всегда) и принципиальной невозможности любого произвольного
движения, т.к. нельзя получить СР в виде dx/dt=0. Если человек пытается удержать палец руки (к которому прикреплена металлическая пластина, взаимодействующая с токовихревым датчиком), то
стационарный режим (в виде dx/dt=0) не осуществим для такой биосистемы. Тогда и произвольное
движение (в данном случае произвольное удержание пальца в точке пространства) не может быть в
принципе реализовано произвольно – оно реализуется хаотически, в виде dx/dt≠0 и невоспроизводимости (повторной) в принципе любого состояния конечности.
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Целью настоящего исследования является доказательство информационной значимости параметров измерения хаоса в оценке якобы (в трактовке современной биомеханики и физиологии) произвольных движений – теппинга и, на основании разрабатываемого нового метода измерений параметров движения, демонстрация клинической значимости подобных измерений для идентификации
нормы и патологии.
В работе использовались два типа заданий по произвольному движению пальца в вертикальном
направлении (теппинг) для испытуемого. В первом случае палец испытуемого должен был касаться
поверхности токовихревого датчика, который взаимодействовал с пластиной (крепится к кончику
пальца). Фактически, испытуемый ударял этой пластиной по поверхности датчика и эти движения
производились с максимально возможной частотой движения в вертикальном направлении. Во втором случае испытуемый не должен был касаться поверхности датчика, двигая пальцем по вертикали с
максимальной частотой.
Эти два движения различаются степенью произвольности: в первом случае имеется физическое
ограничение в нижней точке (из-за удара о датчик), во втором случае степень произвольности резко
возрастает, здесь уже произвольно (по цели!) испытуемый ограничивает движение пальца сам, как в
верхней точке, так и в нижней. С физической точки зрения испытуемый имеет одну степень свободы,
т.е. по оси y. Однако, движение в первом случае жестко управляется (ограничивается) в нижней точке, а во втором случае – произвольно испытуемый ограничивает движения пальца и в нижней, и
верхней точке. При этом, наша установка прецизионно регистрирует и координату x1=y(t), и координату x2=dy(t)/dt. Однако, на фазовой плоскости строились фазовые траектории, которые ограничивались прямоугольником сверху S=Δx1maxΔx2max, где отрезки по осям x1 и x2 определялись как границы
интервалов измерения координат x1 и x2.
Приведенные иллюстрации на рис. 1 демонстрируют существенную разницу между сигналами,
зарегистрированными у здоровых испытуемых и испытуемых с патологией. Для получения объективной оценки состояния организма человека более удобно рассчитывать привычные и апробированные координаты x1=y и x2=dy/dt (т.е. координату и скорость движения пальца по оси y). В этом случае
легко рассчитать квазиаттрактор (КА) и он является весьма продуктивной (диагностически значимой
величиной). Более того, этот квазиаттрактор с площадью S =Δx1Δx2 является важной характеристикой состояния (физиологического или психического) конкретного человека.

а)

б)

I

II

Рис. 1. Фазовый портрет сигнала на плоскости с координатами x1,x2=dx1/dt, для испытуемых

I – испытуемая (D), возраст 30 лет, без патологий; II – испытуемая (С), возраст 48 лет, диагноз – болезнь Паркинсона
а – фазовая плоскость вектора с координатами x1,x2,где x1=x1(t) и x2=v=dx1/dt для теппинг теста без физических ограничений;
б – фазовая плоскость вектора с координатами x1,x2,где x1=x1(t) и x2=v=dx1/dt для теппинг теста в условиях физических ограничений:

Результаты расчета площадей КА показывают, что численные значения площадей КА для здорового и больного существенно отличаются друг от друга. В частности у здорового испытуемого площадь
SWD > SFD, а у испытуемого с диагнозом Паркинсонизм обратное отношение SWС < SFC. Рассчитав отношение
SW/SF получаем следующие значения: SWD/SFD= 10,3775; SWC/SFC= 0.2099. В результате исследований выяснилось (при сравнении здоровых испытуемых и испытуемых с диагнозом Паркинсонизм), что для здоровых испытуемых SW/SF>1, а для испытуемых с диагнозом Паркинсонизм SW/SF<1. Мы провели серии опытов в
рамках различных исследований и выяснили, что существуют существенные различия между теппингом у человека без двигательных патологий и человеком с нарушением двигательных функций
(например, при болезни Паркинсона или эссенциальном треморе). Фазовый портрет теппинга у здорового человека и у больного болезнью Паркинсона различаются на порядок в абсолютных и относительных величинах. Подобный подход продемонстрировал свою эффективность применительно к
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различным патологиям организма человека и исследованиям различных воздействий на организм человека, в частности, влияние алкоголя, акустических сигналов, статической и динамической нагрузок, температурных перепадов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА
РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ХАОСА И САМООРГАНИЗАЦИИ
В процессе трудовой деятельности организм работников нефтегазодобывающей промышленности, как правило, подвергается одновременному действию ряда неблагоприятных производственных
факторов. При этом выделить чистое влияние какого-либо отдельного фактора в условиях реального
производства практически не возможно. Комплексное воздействие производственных факторов может оказаться сильнее чем изолированное действие того или иного воздействия. Так, например, одновременное воздействие охлаждающего микроклимата и локальной вибрации сокращают сроки развития вибрационной болезни [2, 3].
Однако в производственных условиях работники нефтегазодобывающих предприятий могут
подвергаться воздействию и большего числа производственных факторов, например, шум и вибрация
в условиях пониженных температур, различного уровня освещенности и др.
В этой связи сравнительная оценка вегетативного статуса работников нефтегазодобывающего
предприятия, подвергающихся комплексному действию производственных факторов, представляется
весьма актуальной.
В исследовании приняли участие 67 мужчин в возрасте от 36 до 59 лет. По результатам опроса
из выборки были отсеяны 11 человек. Критерии исключения: стаж проживания на севере менее 5 лет,
заболевания сердечно-сосудистой системы. Критерии включения: возраст от 36 до 59 лет, северный
стаж более 5 лет, отсутствие жалоб на состояние здоровья во время обследования.
Было сформировано две группы мужчин сопоставимых по возрасту и длительности проживания в условиях севера:
1 группа – группа наблюдения, n = 28 человек – работники нефтегазового предприятия в возрастном диапазоне 36-59 лет, средний возраст 46,5 ± 6,3 лет, средний стаж проживания на севере
26,2 ± 9,1 лет, по роду своей профессиональной деятельности подвергающихся действию вредных
производственных факторов.
2 группа – группа сравнения, n = 28 человек – инженерно-технические и научные работники, не
подверженные в процессе работы воздействию аналогичных факторов в возрасте от 36 до 59 лет,
средний возраст 46,7 ± 6,4 лет, средний стаж проживания на севере 25,6 ± 9,8 лет.
В исследовании использован аппаратно-программный комплекс пульсоксиметр «Элокс-01М»,
который позволяет регистрировать и статистически обрабатывать вариабельность сердечного ритма
за счет кардиоинтервалографической обработки сигнала пульсоксиметрического датчика. Для оценки
вегетативного статуса были выбраны следующие показатели: SIM, у.е. – показатель активности симпатического звена ВНС, PAR, у.е. – показатель активности парасимпатического звена ВНС, SSS,
уд/мин. – частота сердечных сокращений, SpO2, % – степень насыщения гемоглобина крови кислородом, SDNN, мс – стандартное отклонение кардиоинтервалов, INB, у.е. – стресс-индекс или индекс
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напряжения регуляторных систем по Р.М. Баевскому, которые являются координатами шестимерного
пространства.
Анализ параметров вектора состояния организма человека (ВСОЧ) проводился с использованием
авторской программы «Identity» [1], позволяющей рассчитать показатели общих объемов m-мерных
параллелепипедов (V), ограничивающих квазиаттрактор движения ВСОЧ, показатель асимметрии (R)
этих параллелепипедов, а также выявить наиболее значимые компоненты (координаты) ВСОЧ [4].
Результаты сравнительного анализа полученных данных, с использованием метода теории хаоса и самоорганизации (ТХС), представлены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры квазиаттракторов вегетативного статуса мужчин
в группе наблюдения и в группе сравнения
Параметры квазиаттракторов
Коэффициент асимметрии, у.е.
Объем квазиаттрактора, у.е.

Группа наблюдения
Rх = 885,05
Vх = 120000 * 106

Группа сравнения
Rу = 74,13
Vу = 3700 * 106

Из данных табл. 1 следует, что показатель асимметрии в группе наблюдения (Rх) равен 885,05
у.е., что на порядок выше, чем в группе сравнения – Rу = 74,13 у.е. Объем квазиаттрактора в группе
наблюдения (Vх) составил 120000*106 у.е., а в группе сравнения Vу = 3700 * 106 у.е., т.е. в группе
наблюдения он больше на два порядка.
Расширение объемов квазиаттрактора и увеличение показателя асимметрии свидетельствует о
высокой степени асинергизма и дестабилизации функциональных систем организма мужчин в группе
наблюдения.
Результаты системного анализа и синтеза на основе исключения отдельных признаков параметров квазиаттрактора ВСОЧ показали, что наиболее значимым параметром вегетативного статуса
является индекс напряжения регуляторных систем по Р.М. Баевскому (INB), который может быть
использован в качестве маркера адекватности вегетативного статуса организма работников нефтегазодобывающей промышленности к действию производственных факторов.
При исключении из расчетов данного показателя существенно меняются объемы квазиаттракторов и расстояние между центрами этих квазиаттракторов в обеих группах. Объем квазиаттрактора в
группе наблюдения (Vх), после исключения показателя INB – составил 50*106 у.е., а в группе сравнения Vу = 10*106 у.е. Расстояние между центрами двух квазиаттракторов (z), после исключения показателя INB также изменяется с 131,5 до 13,7 у.е.
Использованный метод ТХС в оценке состояния вегетативного статуса работников нефтегазодобывающего предприятия по показателям вегетативного статуса с применением программы
«Identity», разработанной в НИИ Биофизики и Медицинской Кибернетики при СурГУ [1] позволил
дать качественную и количественную характеристики различий между двумя исследуемыми группам, а также сделать вывод, что производственные условия нефтегазодобывающей промышленности
оказывают влияние на организм работников, которое проявляется в рассогласованности регуляции и
высокому напряжению функциональных систем организма, что в конечном итоге приводит к истощению адаптивных резервов и, как следствие, развитию патологических состояний.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ В РАЗРЕЗЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
НА ПРИМЕРЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ЮГРЫ
Известно, что антропогенное воздействие на окружающую природную среду вызывает необходимость исследований, ориентированных на выявление и оценивание региональных изменений.
Существует целый ряд методов оценки экологического состояния территории, отличающихся
подходами и приемами, направленными на решение сложившихся проблем и экологически безопасное развитие территории. Несмотря на то, что они исходят из антропоцентрического принципа, недостаточно учитывают мнение и отношение к изменениям в окружающей среде местного населения.
Следовательно, важно изучение особенностей восприятия человеком сложившихся условий жизни,
источников повышенной экологической опасности и связанных с этим предпочтений в выборе мест
проживания и отдыха. Необходимость учета общественного мнения при планировании и использовании природных ресурсов, а также принятия управленческих решений отмечается в ряде законодательных актов федерального и регионального уровня, в том числе в Законе «Об экологической экспертизе» [1].
Краткая характеристика района исследований. Белоярский район расположен на северозападе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в таежной зоне. Площадь района – 41,65
тыс. км2. Численность населения – 29,2 тыс. чел. Численность коренных малочисленных народов Севера (КМНС) составляет около 2,6 тысячи человек – это около 9 % населения района и 7,8 % от общей численности коренных народов Югры. Главными центрами проживания КМНС на территории
Белоярского района являются сельские поселения Полноват и Казым.
На территории района разрабатываются более 10 месторождений углеводородного сырья. Добычу углеводородного сырья в основном осуществляют ОАО «РИТЭКБелоярскнефть» и ОАО «Сургутнефтегаз».
В 2008 и 2011 гг. сотрудниками Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск) с целью изучения современного экологического и социальноэкономического состояния КМНС Югры были проведены этносоциологические исследования на территории Белоярского района Югры. Опросы проводились в анкетной форме. Анкеты содержали вопросы с вариантами ответов. Респондентам нужно было выбрать только те ответы, которые они считали приемлемыми. Помимо анкет было много устных бесед по наболевшим проблемам.
В опросах приняли участие:
- в 2008 г. – 85 респондентов из числа КМНС (ханты, манси), из них мужчин – 35,29 %, женщин –
64,71 %; другие национальности (15 респондентов): 13,33 % мужчин, 86,67 % женщин.
- в 2011 г. – 155 респондента из числа КМНС (ханты, манси, ненцы), из них мужчин – 31,6 %,
женщин – 68,4 %, другие национальности: 1,2 %. Возраст респондентов от 20 до 70 лет.
В ходе исследований, в частности, мы хотели выяснить взгляды респондентов Белоярского
района о негативных результатах промышленных разработок и основных факторах, влияющих на
здоровье население.
Большинство респондентов из числа представителей КМНС и экспертов Белоярского района
отметили, что в результате промышленных разработок недр происходит ухудшение экологического
состояния региона (59,0 %, 53,0 % и 62,0 % в целом по массиву и соответственно по годам). Респонденты из числа КМНС и эксперты (2008 г.) на втором месте обозначили вариант о том, что в результате промышленных разработок происходит вытеснение коренного населения с территории их традиционного проживания и деградация их культуры (50,0 %, 36,0 % и 25,0 % в целом соответственно
по годам). Как показывают результаты исследований, проведенных в 2011 г., незначительно уменьшились доля тех, кто считали, что в результате разработок происходит ухудшение экологического
состояние региона (с 62 % в 2008 г. до 54,8 % в 2011 г.). Увеличились доля тех, кто считал, что в результате разработки недр происходить улучшение экологического состояние региона (с 9,22 % в 2008 г.
до 18,5 % в 2011 г.).
Отвечая на вопрос «Какие организации являются главными загрязнителями окружающей природной среды в месте Вашего проживания?», все категории респондентов в целом отметили, что главными загрязнителями окружающей природной среды являются: 1) нефтегазовые (43,0 % / 47.7 %)1;
2) транспортные (38,0 % / 40 %), ЖКХ (6,0 % / 14, 2%) и другие (6,0 % / 5,1 %).
1

Соответственно данные за 2008 и 2011 гг.
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В качестве одной из проблем, непосредственно, связанную с состоянием окружающей природной среды экологической ситуации региона, будем рассматривать проблему здоровья населения. Отвечая на вопрос «Как Вы думаете, что в большей степени влияет на здоровье населения района?»
(2008 г.), большинство респондентов на первое место обозначили проблему плохого качества воды
(45,0 и 40,0 % соответственно). На второе и третье места респонденты из числа КМНС и эксперты
обозначили проблему низкого качества медицинского обслуживания (41,0 % в целом) и низкого качества продуктов питания (36,0 %). Также все респонденты отметили проблем нехватки денег на медикаменты (35,0 %) и загрязненного воздуха, почвы, воды (23,0 %).
По результатам повторного опроса (2011 г.), значительное большинство респондентов на первое место уже обозначили проблему пьянство и алкоголизма (80% в целом). На второе и третье места
респонденты обозначили проблемы нехватки денег на медикаменты (56,8 %) и плохого качества воды
(52,3 %). Также все респонденты отметили проблемы: низкого качества медицинского обслуживания
и загрязненного воздуха, почвы, воды (49,7 % соответственно), стрессы на работе и дома (31,0 %) и
повышенный уровень радиации (10,3 %).
Для сравнения отметим, что респонденты Сургутского района (2008 г.) [2], при ответе на тот же
вопрос выяснилось, что большинство респондентов из числа КМНС и экспертов на первое место отметили проблему загрязненного воздуха, почвы, воды (82 и 72 % соответственно по району). На второе и третье места респонденты из числа КМНС поставили проблемы нехватки денег на медикаменты (60,0 %) и низкого медицинского обслуживания (43,0 %).
В заключение отметим, что дальнейшем необходимо продолжить проведение мониторинговых
исследований по исследованию экологических проблем и проблем социально-экономического развития КМНС, чтобы отслеживать динамику изменений взглядов респондентов по рассматриваемым вопросам в ареалах их компактного проживания.
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