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Аннотация 

Рассмотрено влияние ионного состава и солености (минерализации) вод на формирование концентраций метана в 

водных объектах. Показано, что влияние этих факторов на концентрации метана не является определяющим. 

Основными факторами выступают интенсивность продукционно-деструкционных процессов, контролирующих 

содержание органического вещества и окислительно-восстановительные условия, а также гидрологические и 

морфометрические параметры водных объектов, обуславливающие распределение литологических типов донных 

отложений. Наличие в большом количестве солей, в том числе сульфатов в высокоминерализованных водоемах, при 

повышенных концентрациях лабильного органического вещества в их водной толще и грязевых отложениях не 

препятствует одновременному активному протеканию процессов метаногенеза и сульфатредукции, вследствие 

снижения конкуренции за питательные субстраты между сульфатредукторами и метаногенами. 

Ключевые слова: парниковые газы, метан, водные экосистемы, катион-анионный состав, соленость, 

минерализация. 
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Abstract 

The present study examines the influence of ion composition and salinity of water on the formation of methane 

concentrations in water bodies. The research demonstrates that the influence of these factors on methane concentrations is not 

definitive. The main factors are the intensity of production and destruction processes that control the content of organic matter 

and redox conditions as well as the hydrological and morphometric parameters of water bodies that determine the distribution 

of lithological types of bottom deposits. The presence of a large number of salts, including sulfates in highly mineralized water 

bodies with increased concentrations of labile organic matter in their water column and mud deposits, does not prevent the 

simultaneous active flow of methanogenesis and sulfate reduction process due to reduced competition for nutrient substrates 

between sulfate-reducing microorganisms and methanogens. 

Keywords: greenhouse gases, methane, aquatic ecosystems, cation-anion composition, salinity, mineralization. 

Исследования показывают [13], [17], [18], что для таких водных объектов как озера, водохранилища, реки, 

эстуарии, моря и океаны характерны определенные величины содержания метана (СН4) в воде. В этом ряду в среднем 

наиболее высокие его концентрации фиксируются в реках, минимальные характерны для вод морей и океанов [18]. 

Наблюдаемое снижение концентраций СН4 при увеличении солености в зонах смешения «река – эстуарий → море» и 

«река – море (океан)» [18] требует обсуждения и установления, влияет ли непосредственно соленость (минерализация) 

и ионный состав вод на концентрации СН4 в воде и донных отложениях водных объектов. И, если влияет, то каким 

образом – прямо или опосредованно, то есть через влияние на другие факторы? Для этого рассмотрим имеющиеся 

сведения о поведении СН4 в реках и зонах смешения речных и морских вод, и связи концентраций этого газа с 

соленостью. 

На настоящий момент известно [2], [18], что в естественных условиях основным фактором, контролирующим 

распределение СН4 в реках, является скорость течения, определяющая характер механической миграции 

органического вещества (вынос, транспортировка, аккумуляция), и, как следствие, тип донных отложений. 

Наибольшей способностью концентрировать органические вещества, взвеси и химические элементы обладают 

мелкоалевритовые и глинистые илы, отлагающиеся на участках со спокойным гидродинамическим режимом. 

Седиментация значительного количества взвешенных веществ на дно, а вместе с этим и повышенное накопление 

органического вещества на таких участках ведет к снижению содержания кислорода в воде, к ухудшению условий 

аэрации осадков и образованию в них восстановительной обстановки. Всё это оказывает благоприятное воздействие 

на активизацию роста и дальнейшее развитие анаэробных микроорганизмов, в том числе, и метаногенного 

сообщества.  

В воде рек содержание СН4 обычно возрастает по направлению к устью. При этом данную тенденцию ослабляет 

или полностью нивелирует влияние крупных поставщиков органических веществ, каковыми являются города, 

промышленные объекты или (и) загрязнённые притоки, в зоне воздействия которых четко фиксируется резкое 
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повышение содержания СН4 в воде и донных осадках. Как показано в работе [2], из-за быстрого окисления и миграции 

в атмосферу СН4, поступившего в водную толщу, распространение его на заметные расстояния от источников 

поступления (генерации) не происходит. Это свойство СН4 благоприятствует его использованию как индикатора 

антропогенного загрязнения и оконтуривания зон загрязнения органическими веществами [3], [18].  

Максимальные концентрации СН4 в воде устьев рек обусловлены выносом рекой органических веществ и 

накоплением их в дельте, где обычно отлагаются донные отложения, сложенные более тонкозернистым материалом, 

по сравнению с вышерасположенными участками. Немаловажным фактором повышенных содержаний СН4 в устьях 

рек является и то, что, как правило, устьевые участки рек издавна наиболее плотно заселены, в связи с чем 

испытывают хроническое антропогенное воздействие. 

Синхронное изучение сезонных изменений (июль, август, сентябрь и октябрь 2002 г., май и июль 2003 г.) катион-

анионного состава вод нижнего течения реки Дон, концентраций СН4 и взвешенного вещества на восьми станциях, 

относительно равномерно распределенных по продольному профилю р. Дон «выше г. Аксай – ниже г. Азов», помимо 

отчетливого увеличения концентраций СН4 в дельте Дона (рис. 1), показало наличие относительно слабых 

отрицательных связей концентраций ионов Са2+, Na++K+, HCО3
-, SO4

2- и в целом суммы ионов с концентрациями СН4 

(r – коэффициент корреляции – составляет -0.25, -0.49, -0.18, -0.15 и -0.29, соответственно), а также слабых 

положительных связей концентраций ионов Mg2+ и Cl- с концентрациями СН4 (r – +0.23 и +0.27, соответственно) (рис. 

2). Наличие слабой положительной корреляции между СН4 и Mg2+, СН4 и Cl- может носить как случайный (вероятно, 

это больше относится к связи СН4 и Mg2+), так и опосредованный характер, через наложение непараллельных 

процессов, контролирующих концентрации данных ионов и метана. Например, на фоне увеличения концентраций СН4 

по направлению к устью реки Дон, связанного с выше обозначенными факторами, концентрация хлора как элемента, 

обладающего высокой растворимостью и слабо выраженной способностью к сорбции и потреблению живыми 

организмами, под влиянием естественных (выщелачивание из горных пород и почв) и антропогенных факторов 

(поступление в реку в составе свалочных, коммунальных и промышленных сточных вод, в результате смыва 

удобрений и соли, применяемой для растворения льда на дорогах и др.), также в целом увеличивается (см. рис. 1), что 

и обуславливает наличие положительной связи между метаном и хлоридными ионами. 

Более значимая положительная связь при проведении данных исследований (r = +0.65) отмечалась между 

концентрациями в воде метана и взвешенных веществ (рис. 3). Эта связь, вероятно, обусловлена тем, что внутри 

взвешенных веществ создаются анаэробные микрозоны [29] вокруг, так называемых «hot spots» или "горячих точек" 

[26], в которых идут процессы метаногенеза. По нашим данным [4], полученным при проведении мезокосменного 

эксперимента на эвтрофном рыбоводном пруду, вклад метаногенеза, протекающего во взвешенных в воде частицах, в 

том числе включая фекальные пеллеты зоопланктона, в формирование уровня содержания метана в воде составляет 

25–30%. Остальная доля приходится на образование газа в донных отложениях, откуда он затем мигрирует в воду.  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (103) ▪ Часть 2 ▪ Январь 

 

8 
 

 
Рис. 1 – Сезонные изменения концентраций метана и основных ионов в нижнем течении реки Дон по продольному 

профилю «выше г. Аксай – ниже г. Азов»: станция 1 – р. Дон, выше г. Аксай; ст. 2 – р. Дон, водозабор г. Ростова-на-

Дону; ст. 3 – р. Дон, 0.5 км ниже впадения р. Темерник; ст. 4 – р. Дон, 0.5 км ниже сброса ПУ "Водоканал"; 5 – р. Дон, 

0.5 км ниже х. Колузаево; 6 – рук. Большая Каланча, х. Дугино; 7 – р. Дон, выше г. Азов, водозабор; 

8 – р. Дон, ниже г. Азов, водосброс 
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Рис. 2 – Зависимости, построенные по результатам сезонных наблюдений за изменениями концентраций метана и 

основных ионов в нижнем течении реки Дон по продольному профилю «выше г. Аксай – ниже г. Азов» 
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Анализ расположения точек на графике (см. рис. 3) показывает, что ряд точек, значительно отклоняющихся от 

аппроксимирующей эту зависимость прямой, характеризует содержания взвеси и метана в воде в начале сентября 

2002 года. Относительно резкое снижение в воде в данный период концентраций метана при максимальных 

содержаниях взвешенного вещества могло быть обусловлено как изменением качественного состава взвешенного 

вещества (например, вследствие цветения «токсичных» сине-зеленных водорослей или роста доли минеральной 

компоненты взвеси), так и изменением физико-химических условий (например, снижением температуры воды с 22.5–

23.5°С до 20.8–21.0°С в период с 20.08.02 г. по 04.09.02 г. 

 

 
Рис. 3 – Зависимость между концентрациями в воде взвешенных веществ и метана, построенная по результатам 

сезонных наблюдений в нижнем течении реки Дон по продольному профилю «выше г. Аксай – ниже г. Азов» 

 

В зонах смешения «река – эстуарий → море» и «река – море (океан)» отмечается достаточно резкое падение 

концентрации СН4 [18]. Среди исследованных авторами зон смешения речных и морских вод можно выделить 

эстуарии рек Дон (Таганрогский залив Азовского моря), Кубань (Темрюкский залив Азовского моря), Раздольная 

(Амурский залив Японского моря), Северная Двина (Двинская губа Белого моря), район впадения реки Волга в 

Каспийское море [3], [5], [23]. Согласно результатам проведенных исследований, в Азовском море в зоне смешения 

пресных вод реки Дон с солоноватыми водами Таганрогского залива в интервале солёности 1–2‰ наблюдается так 

называемый «метановый барьер» [18], [20], характеризующийся достаточно резким снижением концентрации СН4 (с 

78.0 до 12.0 мкл/л, в среднем в 2.5 раза), после чего по направлению к устью залива его концентрации уменьшаются 

более плавно (в 1.1–1.3 раза) (рис. 4). На выходе из устья Таганрогского залива в открытую акваторию Азовского 

моря, обычно при солености около 12‰, отмечается второй «метановый барьер», на котором концентрации СН4 в 

водной толще снова резко снижаются (с 12.0 до 3.0–4.0 мкл/л, в среднем в 2.8 раза). 

 

 
Рис. 4 – Изменение содержания метана в воде зон смешения “река – эстуарий – море” при увеличении солености 

Примечание: составлено по [18] 
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В Темрюкском заливе, который является зоной смешения вод р. Кубань с водами Азовского моря, первое резкое 

снижение содержания СН4 (с 17.1–21.0 до 7.2–7.9 мкл/л) зафиксировано при значении солености 2‰. Второе резкое 

снижение концентраций СН4 наблюдалось при солености 9‰. Для зоны смешения вод р. Волга (рукав Бахтемир) и 

Каспийского моря в интервале величины солености 1–2‰ фиксируется первый «метановый барьер», выражающийся в 

уменьшении содержания СН4 с 17.6 мкл/л до 1.8 мкл/л. Второй менее выраженный спад (более чем в 2 раза) 

обнаруживается при солености 9‰. 

Зона смешения вод р. Раздольная с водами Амурского залива Японского моря характеризуется более плавным 

снижением концентрации СН4 с 20.0–22.5 мкл/л до 2.0–0.2 мкл/л по мере увеличения солености [8]. При этом первый 

«метановый барьер» прослеживался при солёности 1–2‰, второй – 16‰. Аналогичная закономерность выявлена 

американскими исследователями для рек Потомак и Элси [25], [30]. В этих эстуариях в воде выявлено резкое падение 

концентрации СН4 в зоне смешения при солёности 1–4‰. В зонах переходных от эстуарных к морским водам, при 

солёности характерной для каждого водного объекта (см. рис. 4), выявлен второй, менее выраженный метановый 

барьер. 

В зоне смешения пресных речных вод р. Северная Двина и солоноватых вод Двинской губы Белого моря, верхняя 

граница которой проходит глубоко в дельте и смещается в зависимости от фазы приливно-отливного цикла, нагонных 

явлений, уровня моря и расхода воды в реке [5], также наблюдается снижение содержания СН4 по мере возрастания 

солености (рис. 5). При этом, как показано на примере протоки Маймакса, первый спад содержания СН4 как в 

поверхностном, так и в придонном слое фиксируется в интервале солености 1–2‰, второй – при солености 12–14‰ – 

отмечен только в придонном горизонте, в то время как в поверхностном слое снижение концентраций СН4 в этом 

интервале солености происходит более плавно. В отличие от рассмотренных выше бесприливных зон смешения (р. 

Дон – Азовское море, р. Кубань – Азовское море, р. Волга – Каспийское море) в р. Северная Двина первый спад 

выражен слабее, а второй намного сильнее (для придонного слоя). Это может быть объяснено тем, что в Северной 

Двине в результате мощного влияния приливно-отливных явлений взаимодействие речных и морских вод начинается 

не в пределах устьевого взморья, а глубоко в дельте реки в узких пространствах русел рукавов и проток. И, как 

следствие, в интервале солености 1–2‰ не происходит такого резкого снижения концентрации СН4 в результате 

разбавления морскими водами, как в условиях широких пространств устьевого взморья рек Дон, Кубань и Волга. 

Более выраженный второй спад при солености 12–14‰ и обусловлен поступлением вод из протоки Маймакса в 

широкое русло Корабельного устья.  

 

 
Рис. 5 – Распределение содержания метана в поверхностном (а) и придонном (б) слоях воды в зависимости от 

солености в зоне смешения «р. Северная Двина – Двинская губа Белого моря» [5].  

 

В целом характер изменения содержания СН4 при возрастании солености в зонах смешения «река – море» 

(уменьшение по экспоненте) указывает на то, что данное явление обусловлено не только разбавлением речного стока 

морскими водами, но и снижением интенсивности продуцирования СН4 в верхнем горизонте донных отложений 

морей и зон смешения, что выражается в уменьшении концентраций СН4 в этом слое [2], [6], [18]. Последнее может 

быть обусловлено рядом причин.  
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Во-первых, в зонах смешения река – море происходит переход от пресноводной структуры зональности 

микробиологических процессов в донных осадках к морской, характеризующейся более мощной зоной 

сульфатредукции, отделяющей ниже расположенную зону метангенерации от поверхности дна. То есть увеличение 

солености и, как следствие, содержания сульфатных ионов в водах зон смешения, приводит к расширению зоны 

сульфатредукции, вследствие проникновения сульфатов на большую глубину донных отложений. В таких условиях 

преимущество в конкурентной борьбе за обладание питательными субстратами (ацетат, формиат и молекулярный 

водород) имеют сульфатредукторы, поскольку осуществляют термодинамически более выгодный процесс, чем 

метаногены [18], [28], [31]. При исчерпании сульфатов на некоторой глубине, процесс сульфатредукции замедляется и 

активизируется процесс метаногенеза. При этом диффундируя через мощную зону сульфатредукции, значительная 

часть СН4 сначала анаэробно окисляется, а затем аэробно – в верхнем слое донных отложений [7], [9], [18], что может 

существенно снижать объемы его поступления в водную толщу, и, как следствие, уменьшать его концентрации в ней. 

Во-вторых, эстуарные участки (зоны смешения река – море) являются мощными геохимическими барьерами. При 

превращении речной воды в морскую основной качественный скачок осуществляется в диапазоне солёности от 1 до 

2‰ [1], при этом, помимо изменения соотношения между компонентами основного солевого состава и ионной силы 

раствора, наблюдаются изменения температурного и кислородного режима воды, кислотно-щелочных условий, 

количество пелитовых частиц во взвеси уменьшается втрое, происходит осаждение значительных количеств металлов 

[11], [21], [24], уменьшается количество питательных биогенных солей, происходит снижение численности 

бактериопланктона, количества сапрофитных бактерий и интенсивности фотосинтеза, отмечается резкое уменьшение 

РОВ и ВОВ [1]. Важную роль играют увеличение глубин и удалённость от берегов, в результате чего в донные 

отложения участков, удаленных от зон смешения и прибрежной зоны (основная зона развития фитопланктона), 

поступает более минерализованное органическое вещество, что делает его менее доступным для микроорганизмов, в 

том числе, метанобразующих архей.  

По данным экспедиционных исследований, проведенных на водных объектах юга ЕТР [14], [16], [27], 

характеризующихся различной минерализацией (от менее 0.3 до 347.1 г/дм3) и степенью антропогенной нагрузки 

(Азовское море, его лиманы и заливы (5 станций), высокоминерализованные озера (11 станций), водотоки (2 

станции)), построены зависимости (рис. 6), показывающие отсутствие достоверных связей между концентрациями 

метана и основными ионами в воде (для концентраций СН4 и ионов Са2+, Mg2+, Na+, Cl-, SO4
2-и солености – r варьирует 

от -0.18 до +0.1, при P > 0.05) или наличие слабых достоверных связей (для концентраций СН4 и ионов K+ и HCО3
- – r 

составляет -0.26 и +0.31, соответственно, при P < 0.05). При этом, наличие достоверной положительной связи между 

концентрациями СН4 и гидрокарбонат-иона (HCО3
-) может быть теоретически объяснено взаимосвязью процессов 

формирования этих компонентов химического состава вод в ходе интенсивного разложения остатков органических 

веществ. Так, накопление гидрокарбонат-иона в воде часто обязано растворению СО2 – продукта минерализации 

растительных остатков в почвах, воде и донных отложениях. В свою очередь СН4 также является продуктом 

разложения органического вещества в анаэробных условиях донных отложений и водной толщи, причем для 

метаногенов СО2 является одним из основных (универсальных) питательных субстратов [18]. 

На основе рассмотренного материала можно сделать вывод, что влияние ионного состава и солености 

(минерализации) вод на концентрации метана не является определяющим фактором. Основным фактором выступает 

интенсивность продукционно-деструкционных процессов, контролирующих содержание органического вещества и 

окислительно-восстановительные условия в водных объектах, а также гидрологические и морфометрические 

параметры водного объекта, определяющие распределение литологических типов донных отложений. Наличие в 

большом количестве солей, в том числе сульфатов в высокоминерализованных водоемах, при повышенных 

концентрациях лабильного органического вещества в их водной толще и грязевых отложениях не препятствует 

одновременному активному протеканию процессов метаногенеза и сульфатредукции, вследствие снижения 

конкуренции за питательные субстраты между сульфатредукторами и метаногенами [14], [16], [27].  
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Рис. 6 – Зависимости между соленостью, концентрациями ионов и метаном в водной толще водных объектов юга ЕТР 
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Аннотация 

Проанализировано развитие представлений о стратиграфии метаморфических комплексов Большого Кавказа за 

период с 1908 по 2013 г. Детализации геологических карт и стратиграфических схем способствовали разработки 

Межведомственного стратиграфического комитета в областях классификации и номенклатуры стратиграфических 

подразделений. Оценено влияние геосинклинальной и мобилистской теоретических концепций на выделение и 

интерпретацию стратифицированных геологических тел. К 1968 г. было обосновано выделение на Кавказе двух 

доальпийских геосинклинальных циклов – байкальского и герцинского. После 1975 г. ряд серий и свит был отнесен к 

тектоническим покровам. Публикация в 1995 г. Петрографического кодекса превратила термин «комплекс» в омоним, 

использование которого привело к терминологической путанице и искажению стратиграфических схем 

метаморфических образований. 

Ключевые слова: стратиграфическая схема, метаморфический комплекс, геосинклинальный цикл, концепция 

тектоники свит. 

AN ANALYTICAL REVIEW OF STRATIGRAPHY SCHEMES OF PRE-PALEOZOIC 

METAMORPHIC COMPLEXES OF THE GREATER CAUCASUS 

Research article 

Potapenko Yu.Ya.* 
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Abstract 

The article analyzes the development of research on the stratigraphy of metamorphic complexes of the Greater Caucasus 

for the period from 1908 to 2013. The development of the Interagency Stratigraphic Committee in the areas of classification 

and nomenclature of stratigraphic units contributed to the detailing of geological maps and stratigraphic schemes. The study 

estimates the influence of geosynclinal and mobilist theoretical concepts on the selection and interpretation of stratified 

geological bodies. By 1968, the identification of two pre-alpine geosyncline cycles in the Caucasus, the Baikal and the 

Hercynian, was substantiated. After 1975, a number of series and suites were classified as thrust sheets. Published in 1995, the 

petrographic code turned the term "complex" (kompleks) into a homonym, the use of which led to a terminological confusion 

and the distortion of stratigraphic schemes of metamorphic formations. 

Keywords: stratigraphic scheme, metamorphic complex, geosynclinal cycle, the concept of formation tectonics. 

Автор статьи с 1956 г. участвовал в геологической съемке Большого Кавказа, тематических стратиграфических, 

петрологических и структурных исследованиях метаморфических толщ, составлении сводных легенд, издании карт 

[19-26], руководил (1995-2010 гг.) Северо-Кавказской региональной межведомственной стратиграфической комиссией 

(СК РМСК). После политических событий 1990-1993 гг. финансирование геологической отрасли в России постоянно 

сокращалось, к 2018 г. на Северном Кавказе прекратило существование большинство геологических организаций, в 

том числе занимавшихся региональными исследованиями. Достигнутый уровень знаний, очевидно, останется 

неизменным на долгие годы. Объем журнальной статьи позволяет оценить лишь основные результаты, тенденции 

изменения методики исследования стратиграфии и тектоники метаморфических толщ, а также привести некоторые 

факты, противоречащие плито-тектоническим построениям. Выделяется четыре этапа стратиграфических 

исследований.  

На первом этапе (1908-1947 гг.) ведущая роль принадлежала коллективу Кавказской секции Геологического 

Комитета России (Геолкома, впоследствии ЦНИГРИ-ВСЕГЕИ), созданной А.П. Герасимовым. Итоги этих 

исследований подытожены в IX томе Геологии СССР [5]. На основе нескольких пересечений складчатого сооружения 

были установлены общие черты его строения, выделены глубоко метаморфизованные толщи условно докембрийского 

возраста и менее измененные образования палеозоя, в которых установлено присутствие среднего кембрия, силура, 

девона и раннего карбона. Для простоты изложения будем пользоваться названиями домезозойских структурно-

формационных зон, предложенными в 1970-е годы (с юга на север): Главного хребта, Передового хребта и 

Бечасынская (синоним – Карачаево-Черкесская). 

Условно докембрийские образования И.Г. Кузнецов [5] с использованием материалов А.П. Герасимова и личных 

исследований разделил на два комплекса, различающихся степенью метаморфизма. Нижний комплекс (А1) 

представлен глубоко метаморфизованными сланцами и гнейсами, среди которых преобладают двуслюдяные, 

биотитовые, гранатсодержащие и роговообманковые разности. Этот комплекс развит исключительно в тектонической 

зоне Главного хребта, где вмещает крупные тела гранитов. Верхний комплекс (А2) сложен слабо метамофизованными 

породами Бечасынской зоны, расположенной севернее палеозойских толщ Передового хребта. К кембрийской системе 

была отнесена толща слабо метаморфизованных пород зоны Передового хребта, состоящая из трех частей – нижней и 

верхней сланцевых и средней известняковой. К готландской (силурийской) системе были отнесены известняки, 
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чередующиеся с филлитами, обнаруженные А.П. Герасимовым в Бечасынской зоне в бассейне р. Малки в 25 км к югу 

от Кисловодска. Здесь же на площади развития силурийских отложений А.П. Герасимов нашел в 1918 г. «свободно 

лежащую» глыбу известняков с трилобитами среднего кембрия [5]. 

Девонские отложения, широко распространенные в западной части Передового хребта, благодаря многолетним 

исследованиям В.Н. Робинсона [5], были расчленены на четыре свиты общей мощностью около 3 км. Нижняя свита – 

вулканогенная, вторая – грубообломочная, третья – карбонатная, четвертая - мелкообломочная терригенная осадками. 

Палеонтологически (франский ярус) охарактеризована только третья свита. Последним элементом метаморфических 

толщ Передового хребта [5] являлся нижний карбон. Наиболее полный разрез его, развитый в междуречье Теберды и 

Кяфара, начинается горизонтом известняков с фауной этреньских слоев. Выше следуют серые и зеленоватые хлорит-

кварцевые сланцы с прослоями белого мрамора и эффузивные разности порфиритов, прорванные интрузиями габбро-

диоритов.  

Первым опытом межрегиональной корреляции явилось сопоставление вулканогенно-осадочных толщ девона-

нижнего карбона Передового хребта и Южного Урала [5]. По аналогии с разрезами палеозоя Средней Европы на 

Кавказе была выделена герцинская тектоническая фаза, выразившаяся в складкообразовании, метаморфизме, 

внедрении разных по составу интрузий и смене морских условий осадконакопления на континентальные. 

На первом этапе исследований при расчленении метаморфических образований главными диагностическими 

признаками были состав и степень метаморфизма пород. Употреблялись термины комплекс, серия, свита, но. как 

правило, без географических названий. 

Второй этап включает 1955-1975 годы, когда вся горная часть Большого Кавказа, в том числе все выходы 

метаморфических пород, была покрыта государственной геологической съемкой масштаба 1:50 000. В этот период 

происходит переход к картированию свит как основного ранга местных стратиграфических подразделений. 

Всесоюзный геологический институт (ВСЕГЕИ), начиная с 1945 г., регулярно публиковал работы, посвященные 

проблемам стратиграфии, классификации и номенклатуры стратиграфических подразделений (СП). Сначала это были 

статьи ведущих стратиграфов (Б.М. Келлер, А.Н. Криштофович, Л.С. Либрович, В.В. Меннер и др.); затем (1955-1975 

гг.) - сборники по стратиграфической классификации подготавливали коллективы авторов ВСЕГЕИ и созданного в 

1955 г. Межведомственного стратиграфического комитета (МСК). В 1977 г. публикуется 1-е издание 

Стратиграфического кодекса (СК) СССР [31], в котором в качестве местных СП предлагается выделять комплексы, 

серии и свиты. На Северном Кавказе переход к выделению перечисленных СП начался еще в 1955 г., когда в Северо-

Кавказском геологическом управлении (СКГУ) была организована Центральная геолого-съемочная экспедиция 

(ЦГСЭ) и начала работать Кавказская экспедиция МГУ. Задачами этих двух организаций была государственная 

геологическая съемка масштаба 1:50 000. В этой сфере на Северном Кавказе лидерами были московские геологи. В 

экспедиции МГУ геологическими партиями руководили состоявшиеся опытные геологи Г.Д. Ажгирей, Д.С. 

Кизевальтер, М.В. Муратов и др. Они ориентировали молодых исполнителей на узкую специализацию, что не 

замедлило сказаться уже через 2-3 года. Каждую осень москвичи информировали коллектив ЦГСЭ об основных 

результатах полевых работ – демонстрировали карты, послойные стратиграфические колонки, фациальные профили. 

В 1960-1963 гг. были опубликованы несколько сборников статей, в которых подведены итоги работ Кавказской 

экспедиции МГУ за 1955-1962 годы [1], [10], [13].  

В Бечасынской зоне метаморфический комплекс обнажен в полосе шириной до 15 км и протяженностью около 90 

км. Выходы этих пород при съемке попадали небольшими участками к разным исполнителям, которые, естественно, 

не могли предложить общую схему стратиграфии. Ее разработали три геолога – Д.С. Кизевальтер, И.С. Красивская и 

Ю.Я. Потапенко, получившие возможность изучать бечасынский комплекс в течение многих лет во всех его 

естественных выходах. В междуречье Кубань-Чегем Д.С. Кизевальтер [10] разделил метамофический комплекс на две 

свиты – чегемскую и хасаутскую и толщи баксанскую и шаукольскую. Чегемская свита, залегающая в основании 

разреза, имеет мощность более 2 км. Она сложена кварц-хлорит-мусковитовыми, кварц-серицитовыми и другими 

сланцами. На чегемской свите без видимого несогласия залегает хасаутская свита мощностью около 3,6 км. В этой 

свите помимо сланцев первично осадочного происхождения значительную роль играют эффузивные породы. 

Развитые севернее метаморфического комплекса неметаморфизованные осадочные толщи Д.С. Кизевальтер 

расчленил на две свиты – нижнюю урлешкую (песчаники) и верхнюю лахранскую (известняки и аргиллиты с фауной 

верхнего силура). 

В 1965 г. И.С. Красивская защищает кандидатскую диссертацию, в которой подводит итоги детальных 

геологических [11] и петрографических [12] исследований чегемской и хасаутской свит междуречья Малки и Чегема. 

Наиболее важными результатами ее исследований явилось установление погружения зеркала складчатости к северу и 

увеличение степени регионального метаморфизма к югу, то есть вниз по разрезу. Верхняя часть хасаутской свиты 

(полимиктовые конгломераты) была выделена в качестве самостоятельной малкинской свиты; в основании урлешской 

свиты прослежены базальные конгломераты, с размывом залегающие на метаморфическом комплексе. 

В 1963-1965 гг. в ЦГСЭ выполняется тематическая работа по стратиграфии досилурийских толщ Бечасынской 

зоны бассейна р. Малки (ответственный исполнитель Ю.Я. Потапенко). В отчете предложено перевести хасаутскую 

свиту в ранг серии с разделением её на свиты (снизу вверх) муштинскую, малкинскую и шиджатмазскую. Детальным 

картированием было установлено, что конгломераты малкинской свиты являются не базальными, как считала И.С. 

Красивская, а внутриформационными, тесно связанными с проявлениями вулканизма. По этой причине для 

малкинской свиты был предложен неостратотип, расширяющий её объем за счет включения вулканитов, 

подстилающих полимиктовые конгломераты. 

1967 г. Ю.Я. Потапенко в кандидатской диссертации детализирует расчленение метаморфических пород Кубани 

на 8 толщ. В долине р. Малки ему удается обнаружить «свободно лежащую» глыбу известняков среднего кембрия, 

впервые найденную А.П. Герасимовым в 1918 г. При этом установлено [24], что глыба не является клиппеном, как 

предполагал Г.Д. Ажгирей [4], а происходит из внутриформационного конгломерата, залегающего под самым 
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верхним горизонтом силурийских известняков. В конгломерате присутствуют галька и глыбы только кварцевых 

песчаников и кварцитов урлешской свиты.  

В 1968 г. в 1Х томе Геологии СССР [6] геологи СКГУ излагают свой вариант стратиграфического расчленения 

метаморфических толщ Северного Кавказа. В центральном секторе зоны Главного хребта Е.А. Снежко выделяет 

центрально-кавказский комплекс, в котором различает две серии – зеленчукскую и лабинскую. Зеленчукская серия 

состоит из нижней (буульгенской) свиты гнейсов и амфиболитов и верхней (макерской) свиты слюдяных сланцев и 

гнейсов. В восточной части Главного хребта выделены уллучиранская, безенгийская и лабарданская свиты, а в 

западной части Е.А. Снежко [6] и М.Л. Сомин [28] выделили лабинскую серию, объединяющую мамхурцевскую, 

дамхурцевскую и лаштракскую свиты. 

Средний палеозой зоны Передового хребта (средний девон-нижний карбон) Е.А. Снежко и И.И. Греков [6] 

расчленяют на несколько свит: бахмуткинскую филлитовую, кызылкольскую эффузивную с четырьмя типами 

разрезов (джентинским, кенделярским, худесским и урупским), картджюртскую туфогенно-осадочную и 

пастуховскую карбонатно-терригенную. Вышележащие толщи (турнейский ярус) выделены в качестве кольтюбинской 

свиты. В заключительных главах IX тома В.Е. Хаин обосновывает представления о доальпийском развитии Большого 

Кавказа в течении двух геотектонических циклов – байкальского и герцинского.  

В 1970-1976 г. в ЦГСЭ функционировала Стратиграфическая партия, возглавляемая Ю.Я. Потапенко. В 1971 г. 

Ю.Я. Потапенко обнаружил в мраморизованных известняках лабинской серии остатки криноидей [25], что явилось 

доказательством среднепалеозойского возраста серии, которая ранее относилась к докембрию на основании высокой 

степени метаморфизма. 

 В 1971-1973 гг. Ю.Я. Потапенко, Н.И. Пруцкий и В.А. Снежко выполнили исследования по корреляции 

додевонских метаморфических толщ различных структурно-формационных зон Северного Кавказа. В Бечасынской 

зоне на всем ее протяжении чегемская серия была расчленена на две свиты – шаукольскую (порфиробластовых 

сланцев) и таллыкольскую (кварцитов). Вышележащая часть бечасынского комплекса в бассейне Баксана, 

соответствующая по стратиграфическому положению хасаутской серии опорного разреза по р. Малке, была 

расчленена на 5 свит (снизу вверх): камыкскую, сукошскую, перюкольскую, кестантинскую и гижгитскую. В 

Бечасынском комплексе впервые был выявлен и откартирован новый тип тектонических нарушений – надвиги: 

Гижгитский на Баксане, Штымбашинский и Ташлыкольский на Кубани. Эти небольшие по амплитуде пологие 

дизъюнктивы, являющиеся послескладчатыми и послеметаморфическими, не повлияли на представления о 

стратиграфии метаморфического комплекса. Задачами Стратиграфической партии также являлись: 1) обновление 

сводной и унифицированной легенд для карт разного масштаба; 2) составление геологической карты Северного 

Кавказа и сбойка ее с картами Грузии и Азербайджана. Ю.Я. Потапенко, Г. А. Михеев и Л.В. Пшеничный были 

включены в авторский коллектив карты Кавказа масштаба 1:500 000, составляемой во ВСЕГЕИ. В.И. Яркин, 

ответственный редактор карты, неоднократно посещал Северный Кавказ, где Г.А. Михеев и Ю.Я. Потапенко 

знакомили его с геологическими объектами, являвшимися предметами дискуссий. 

В 1976 г. в отделе геологических карт ВСЕГЕИ было завершено составление и выполнено издание геологической 

карты всего Кавказа масштаба 1:500 000 (главный редактор академик Д.В. Наливкин, ответственный редактор В.И. 

Яркин). Она не сопровождалась объяснительной запиской, поскольку взгляды авторского коллектива совпадали с 

итогами работы геологов СКГУ и Кавказской экспедиции МГУ [4], [6], придерживавшихся геосинклинальной 

концепции.  

Здесь важно подчеркнуть, что в формационном ряду палеозоя Передового хребта было выявлено много общих 

черт в структурном и формационном отношениях с герцинидами Средней Европы. Так же, как в Германии [7], на 

Северном Кавказе девон начинался с накопления глинистых осадков, далее в среднем-позднем девоне проявился 

мощный подводный вулканизм, завершившийся в раннем карбоне.  

Третий этап исследований (1975-1995 гг.) характеризовался постепенным снижением уровня финансирования 

геологической отрасли и уменьшением объемов полевых работ. С середины 70-х годов на Кавказе начался пересмотр 

тектонических и стратиграфических схем с позиций тектоники плит. В короткий срок (1975-1982 гг.) было 

опубликовано несколько вариантов геодинамических моделей Кавказа. Обстоятельный обзор этих моделей и их 

слабые стороны объективно оценены в монографии С.Б. Ящинина [36]. В данной статье мы ограничиваемся сферой 

стратиграфии и сопряженных с ней пликативных и дизъюнктивных структур. 

В 1974 г. на совещании по тектонике срединных массивов В.Е. Хаин охарактеризовал понятие «срединный 

массив» геосинклинальных поясов как глыбу континентальной коры, «подобную микроконтинентам современных 

океанов». А.А. Белов и др. [2] предложили различать в диагностике срединных массивов два аспекта: 

палеотектонический и структурный. В структурном отношении все выступы метаморфических комплексов 

Альпийского пояса. По их мнению, не являются срединными массивами (за исключением глыбы Лут, Иран). Данное 

важное уточнение (ограничение объема понятия) впоследствии не учитывалось, что привело к выделению множества 

террейнов на территории Северного Кавказа. 

1976 г. издается сборник статей «Геология Большого Кавказа» под редакцией Г.Д. Ажгирея [4]. Раздел, 

посвященный стратиграфии и тектонике докембрия и палеозоя, написан Г.И. Барановым и С.М. Кропачевым [1]. Если 

С.М. Кропачев в целом подтвердил результаты своих детальных и многолетних исследований среднего палеозоя 

Передового хребта в составе Кавказской экспедиции МГУ, то сотрудник СКГУ Г.И. Баранов представил 

принципиально новую – покровную трактовку структуры метаморфических толщ Главного хребта и Бечасынской 

зоны. Она базировалась в основном на его личных наблюдениях, сделанных при составлении карты магматизма и 

метаморфизма масштаба 1:200 000 (1970-1971 гг.). Полевые маршруты в силу масштаба карты и охвата всех 

тектонических зон, носили рекогносцировочный характер. Предложенная схема демонстрировала полный отказ от 

представлений предшественников, считавших соотношения большинства серий и свит стратиграфическими. Это 

означало, что в 1955-1975 гг. при проведении детальной государственной съемки и специальных тематических 
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исследований по петрографии, петрологии и металлогении метаморфических комплексов геологи СКГУ, вузов 

Москвы, Ростова на Дону и Новочеркасска не увидели многочисленных покровных структур.  

Оценка достоверности новых покровов была включена начальником СКГУ А.В. Нетребой в число задач 

Стратиграфической партии ЦГСЭ. Приведем результаты экспертной проверки (1970-1976 гг.) наиболее значимых 

покровов. 

В Бечасынской зоне к таким структурам относятся Шаукольский, Хасаутский и Урлешский покровы. При 

описании зоны Г.И. Баранов [1] предложил свой вариант расчленения метаморфитов на фемический и сиалический 

слои. При этом в нижний (фемический) слой попали породы хасаутской серии, по представлениям Д.С. Кизевальтера 

[10] и И.С. Красивской [12] принадлежащие к верхней части бечасынского комплекса, а в верхний (сиалический) слой 

– преимущественно породы чегемской (нижней) серии упомянутых московских геологов. 

 К Шаукольскому покрову были отнесены сланцы шаукольской свиты, в которых постоянно присутствуют 

порфиробласты альбита. Там, где на контакте с развитыми севернее породами хасаутской серии указывались зоны 

«рассланцованных пород» и «лейкократовых милонитов», Ю.Я. Потапенко была обнаружена согласно залегающая 

пачка кварцитов (таллыкольская свита). Эти кварциты он ввел в сводную легенду карт масштаба 1:50 000 еще в 1970 

г., когда проследил их на контакте чегемской и хасаутской серий от р. Чегема до р. Малки. Казалось бы, после этого 

гипотетический покров следовало убрать с карт. Но этого не произошло. Забегая вперед, укажем, что Шаукольский 

покров фигурирует на геологической карте листа К-38-I , составленной в 2004 и переизданной в электронном варианте 

в 2013 г. [18]. 

Хасаутский покров явился результатом гипотетической [1] и не подтвердившейся параллелизации вулканогенной 

части разреза хасаутской серии с девоном Передового хребта.  

Урлешский покров - продукт поспешной экстраполяции [1] частного тектонического контакта между урлешской 

свитой и хасаутской серией (известного А.П. Герасимову еще в начале ХХ века) на весь объем урлешской свиты. 

Заметим, что эта трактовка появилась, несмотря на наличие детального описания, опубликованного в ДАН СССР [11] 

стратиграфических соотношений урлешской свиты с подстилающими метаморфическими толщами. Сразу после 

публикации о покрове [1] академик В. Е. Хаин (МГУ) специально приезжал в СКГУ для осмотра нового 

тектонического объекта. В долину р. Хасаут его сопровождал Ю.Я. Потапенко, где в нескольких обнажениях 

продемонстрировал залегание песчаников урлешской свиты с базальным кварцевым конгломератом в основании на 

сланцах хасаутской серии. 

Зона Передового хребта к началу 1990-х годов представлялась сторонникам тектоники плит как пакет 

тектонических покровов – границы практически всех свит были объявлены тектоническими. Наиболее известным и 

геологически значимым поныне остается офиолитовый покров [3], [33], выделенный первоначально в 1974 г. под 

названием Марухского [8]. В офиолитовый покров были включены подушечные лавы базальтов (касаевская и 

карабекская свиты), интрузивные породы архызского комплекса (габбро, диабазы) и массивы серпентинитов. Но 

концепт «офиолиты» у его авторов [15] имеет определенный генетический смысл - как ассоциация магматических 

пород, образующаяся при кристаллизационной дифференциации мощных подводных трещинных извержений магмы 

основного (базальтового) состава. К сожалению, на Северном Кавказе «жизнь» концепта «офиолиты» происходила 

преимущественно в ментальном пространстве энтузиастов покровной тектоники. Для того, чтобы эффузивные и 

интрузивные породы Передового хребта соответствовали последовательности залегания в классических офиолитах, 

изначально было допущено их опрокинутое залегание [3]. Такой вариант был принят, несмотря на то, что ему 

противоречили факты, убедительно описанные квалифицированными петрографами ленинградских институтов. В 

наиболее крупном Архызском массиве габбро откартированы [34] зоны лейко-, мезо- и меланократового габбро, 

возникшие при кристаллизационной дифференциации и находящиеся в нормальном, а не опрокинутом залегании. 

Таким образом, суждение о присутствии в зоне Передового хребта опрокинутого покрова офиолитов изначально 

не было детерминировано фактическими данными. Не взирая на это и другие факты, свидетельствующие о нормльном 

залегании [21], [22], [23], офиолиты были и остались на многие годы доказательством существования на Большом 

Кавказе палеозойской океанической коры. Между тем классические офиолиты Западной Европы и Северной Африки 

не отождествляются с океанической корой. Здесь необходимо подчеркнуть и принципиальное различие между 

гипотезами возникновения покровов офиолитов Альп и Передового хребта. Образование первых убедительно 

объясняется гравитационным скольжением под влиянием силы тяжести внутри эвгеосинклинальных прогибов 

(например, Пиндского), развивающихся на континентальной коре. Офиолиты Передового хребта должны были 

выдвинуться из предполагаемого океанического бассейна и практически согласно лечь на среднепалеозойские 

вулканогенные и осадочные формации, причем в перевернутом виде. Механизм такого процесса пока не предложен. 

В научном познания признано заметное влияние на получаемые выводы теоретических воззрений познающего 

субъекта. Примером глубокого воздействия теоретических представлений и используемой терминосистемы на 

создаваемую модель изучаемого объекта является монография Е.В. Хаина (Хаина младшего) [33]. В ней широко 

применяются термины покровной тектоники (покров, пластина, чешуя и т.д.), но спорный постулат об опрокинутом 

залегании офиолитов не упоминается и не обсуждается. Тело Марухского покрова Е.В. Хаин называет 

«мегапластиной офиолитов», различая в ней два покрова (снизу вверх): кремнисто-терригенный и, собственно, 

офиолитовый. Силурийский возраст породам нижнего покрова был придан путем включения в их состав двух 

местонахождений силурийских фтанитов, известных с 1970 г. (на правобережье р. Маруха и в балке Гидам на 

левобережье р. Теберда). Автор статьи [19] имеет опыт экспертизы подобных находок вдоль северной границы зоны 

Передового хребта; все они оказались происходящими из олистолитов силурийских кремнистых сланцев, включенных 

в терригенный субстрат (полянская и тоханская свиты) послесилурийского возраста. 

В 1977 г. было опубликовано подробное описанием олистостромов, обнаруженных в Гарце Восточной Германии 

[36]. Там они залегают выше известняков верхнего девона и содержат олистолиты пород силура, девона и раннего 

карбона. Их образование относится к динанту (турне, визе), то-есть к тому же отрезку времени, что и тоханская свита 
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Передового хребта, содержащая олистолиты силурийских, девонских и раннекаменноугольных пород. Упомянутые 

выше одиночные находки силурийской фауны по Гидаму и Марухе в свете данных по Германии логично также 

относить к олистолитам. Но тогда офиолитовый покров Передового хребта лишается главного аргумента его 

выделения. 

На конференциях по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа (1991,1995) фигурировали, как и в 70-е 

годы, две принципиально различные точки зрения о происхождении метаморфических комплексов Большого Кавказа. 

Москвичи М.Л. Сомин, И.С. Красивская и др. считали гранитно-метаморфическое основание Большого Кавказа по 

составу энсиматическим, а по возрасту герцинским. Северокавказский идеолог тектоники плит Г.И. Баранов излагал 

другую модель формирования метаморфического ядра: в раннем карбоне произошло столкновение «догерцинских 

микроплит-террейнов – фрагментов раздробленного по сдвигам древнего микроконтинента» Тогда же образовались 

покровы: в Главном хребте – Дамхурцевский и Лаштракский, в Передовом хребте – Шаукольский, Тоханский, 

Кизилкольский, Марухский и Ацгаринский, в Хасаутской синформе – Хасаутский, Урлешский и Лахранский. В этот 

период при выделении покровов часто использовалась степень метаморфизма - смена минеральных парагенезисов, 

обусловленная первичным составом пород, выдавалась за скачок метаморфизма, обусловленных тектоническими 

причинами.  

К началу 1990-х годов относится серия петрологических работ, посвященных метаморфическим комплексам 

Кавказа. В целом метаморфизм в пределах Большого Кавказа соответствует модели термально-флюидных куполов с 

явным максимумом в герцинском цикле, тогда как глубиинный метаморфизм субдукционных зон не проявлен [17]. 

Протолиты слюдяных сланцев и гнейсов зон Главного хребта и Бечасынской по химическому составу соответствуют 

алеврито-псаммитовым и пелитовым отложениям [32], амфиболитов буульгенской серии – базальт-андезито-

базальтовой формация предорогенной стадии развития геосинклинали, а ортоамфиболиты макерской серии – базальт-

трахибазальтовой формации зон тектоно-магматической активизации [9]. 

Четвертый этап. Этот этап мы условно начинаем с 1995 г., в котором произошло событие, примечательное для 

геологов Северного Кавказа - организация в г. Ессентуки Северо-Кавказской Региональной межведомственной 

стратиграфичекой комиссии (СК РМСК). В этом же году ВСЕГЕИ издает первый в мире Петрографический кодекс 

[16]. Оба события происходят после развала СССР, который стал также окончанием золотого века отечественной 

геологии. Геологическая служба в регионах стремительно сворачивалась, но ведущие геологические институты РФ по 

инерции еще продолжали свои теоретические разработки. В Ессентуках геологи-съемщики осуществляли переход 

картосоставительских работ на компьютерные технологии, продолжали готовить к изданию геологические карты 

среднего масштаба второго поколения. В 1991-2010 годы происходит сокращение полевых исследований и 

ликвидация разветвленной сети производственных геологических организаций Северного Кавказа.  

Из новых фактических данных следует привести результаты, подтверждающие докембрийский возраст пород 

бечасынского комплекса. В долине р. Кубань в филлитовидных сланцах тубаллыкулакской свиты установлены [29] 

микрофоссилии, среди которых редкие колониальные (cf. Palaeoanacystis vulgaris Schopf) и нитевидные 

(Siphonophocus) формы, а также единичные мелкие сфероморфные окритархи (Margominuscula rugosa (Naum) Jank), 

характерные для отложений раннего-среднего рифея. По пробам, отобранным В.А. Семкиным и С.Г. Корсаковым в 

бассейне р. Кубань, А.Б. Котов (Институт геологии и геохронологии докембрия РАН) провел Sm-Nd и U-Pb 

изотопные исследования [27]. Полученные цифры модельного возраста (от 830до 1324 млн. лет), по мнению геологов 

[27], подтверждают наличие на Кубани трех тектонических пластин, выделенных [1]. Однако эти цифры также 

хорошо согласуются и с нашей структурно-стратиграфической схемой [22], согласно которой шаукольская, 

мораллыкольская, тубаллыкулакская и ташлыкольская свиты в кубанском пересечении находятся в опрокинутом 

залегании, а не образуют тектонические покровы.  

На фоне сокращения финансирования геологической отрасли схемы стратиграфии метаморфических толщ 

Северного Кавказа испытали воздействие двух методических новшеств - составления региональных 

стратиграфических схем (РСС) и внедрения указаний Петрографического кодекса [16]. 

 

Составление региональных стратиграфических схем 

Категория региональных СП является отличительной особенностью стратиграфических кодексов СССР и России. 

В Международном стратиграфическом справочнике [14] и в большинстве зарубежных кодексов такая категория СП 

отсутствует. Основной единицей региональных СП России является горизонт с географическим названием. 

Последовательность горизонтов образует унифицированные шкалы РСС. В условиях Кавказа выделение 

региональных СП оказалось реальным для тех отложений, которые достаточно детально охарактеризованы 

палеонтологически. 

В феврале 1995 г. по предложению МСК при Департаменте природных ресурсов по Северо-Кавказскому региону 

(бывшее СКГУ) была учреждена Северо-Кавказская региональная межведомственная стратиграфическая комиссия 

(СК РМСК). Департамент определил следующий круг работ комиссии: «Апробация, утверждение в СК РМСК и МСК, 

публикация стратиграфических схем по отложениям, представленным в легендах Скифской и Кавказской серий 

листов Госгеолкарты-200». Возглавить комиссию в качестве председателя предложили Ю.Я. Потапенко. Я принял это 

предложение, так как во ФГУП «Кавказгеолсъемка» имелись квалифицированные геологи с многолетним опытом 

картирования разных отделов палеозоя и мезо-кайнозоя. Однако, когда я занялся комплектованием комиссии, 

выяснилось, что почти все эти специалисты в 1994 г. были уволены как достигшие пенсионного возраста. Кроме того, 

целевое назначение комиссии было сформулировано Департаментом неточно – основной задачей комиссии была 

разработка РСС, т.е. корреляция местных СП - обоснование группирования их в горизонты.  

С большим трудом удалось получить согласие нескольких специалистов, только что переживших неожиданное 

увольнение, на составление РСС силурийских и девонских (Л.Д. Чегодаев), меловых (А.Н. Губкина) и палеогеновых 

(Е.И. Коваленко) отложений. Финансирование работ осуществлялось через общественную организацию «Ветеран-
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геологоразведчик» с длительными перерывами. Составление РСС силура [35] и девона оказалось возможным лишь 

потому, что ко времени создания СК РМСК Л.Д. Чегодаев завершил многолетние палеонтологические исследования 

палеозойских толщ Северного Кавказа. Итог этих работ, начатых в 1972 г. – увеличение числа точек местонахождений 

фауны и микрофауны в зоне Передового хребта с 40 до 400. Благодаря этому была разработаны детальные 

биостратиграфические шкалы и выделены 2 силурийских и 9 девонских региональных горизонтов.  

Составление РСС докембрийских метаморфических образований Бечасынской зоны взяла на себя 

Кавказгеолсъемка, где с 1993 г. выполнялась соответствующая тематическая работа. Необычно длительный срок 

исполнения темы (1993-2001 гг.) был обусловлен неоднократными перерывами в финансировании и сменой состава 

исполнителей. В 2001 г. отчет по теме был рассмотрен СК РМСК, но не получил одобрения. Мотивация 

отрицательного заключения, сформулированная председателем СК РМСК Ю.Я. Потапенко, принята к сведению и 

опубликована МСК [26]. Однако ответственный исполнитель счел возможным опубликовать схему РСС в юбилейном 

сборнике экспедиции [30].  

Кратко изложим главные недостатки РСС, предложенной ответственным исполнителем [30]. Назвав четыре блока 

принятой тектонической схемы [1] структурно-фациальными зонами (СФЗ), он совершил логическую ошибку, 

поскольку эти блоки включают заведомо разновозрастные части разреза бечасынского комплекса. В результате 

подмены понятия «тектонический блок» на понятие «СФЗ», составитель РСС занялся решением абсурдной задачи - 

корреляцией между собой разных по стратиграфическому положению и составу частей единой стратиграфической 

колонки. Упразднив бечасынский комплекс, чегемскую и хасаутскую серии предшественников, он предложил 

выделять 4 горизонта (снизу вверх) кестантинский, гижгитский, малкинский и шиджатмазский. В кестантинский 

горизонт оказались включены свиты чегемской и (отчасти) хасаутской серий, разные по составу и 

стратиграфическому положению. В основание разреза помещен впервые выделенный «харбазский комплекс» условно 

раннепротерозойского (?) возраста, к которому ошибочно отнесен фрагмент средней части разреза хасаутской серии. 

В целом выделенные горизонты не соответствуют содержанию понятия «региональное стратиграфическое 

подразделение» [26]. 

  

Петрографический кодекс и его влияние на состояние стратиграфических схем метаморфических 

образований 
Публикация в 1995 г. Петрографического кодекса (ПК-95) [16] имела весьма существенные последствия для 

стратиграфических схем метаморфического основания Большого Кавказа. Напомним, что Стратиграфический кодекс 

издания 1977, 1992, 2006 годов допускал возможность выделения комплексов, серий и свит в метаморфических 

образованиях. В этом отношении СК-92 близок Международному стратиграфическому справочнику (МСС) [14, 

С. 44]: «Литостратиграфическое подразделение может состоять из осадочных, изверженных или метаморфических 

пород или из их ассоциации». ПК-95 явился первым в мире опытом «составления петрографического кодекса, по 

праву равнозначного национальным стратиграфическим кодексам» [16, С.8]. Если в СК-92 основным региональным 

стратиграфическим подразделением (СП) принят «горизонт», то в ПК-95 в качестве регионального петрографического 

подразделения предложен «метаморфический комплекс». Он стал омонимом комплекса СК-92, являющегося наиболее 

крупным рангом в категории местных СП. К чему привело следование рекомендациям ПК-95, рассмотрим на примере 

Карачаево-Черкесской (или Бечасынской) зоны. 

Большая часть этой зоны находится в пределах геологической карты листа К-38-I, второе издание которой 

выполнено в 2004 г., а электронное [18] – в 2013 г. Если до публикации ПК-95 в этой зоне выделялся один комплекс 

(бечасынский) и две серии (чегемская и хасаутская), подразделявшаяся на свиты, то в объяснительной записке к листу 

К-38-1 [18] в качестве свит сохранены лишь три самые верхние (слабо метаморфизованные), а остальные 15 свит 

переведены в метаморфические комплексы с теми же географическими названиями. Тем самым геологические тела, 

относившиеся к третьему рангу категории местных СП (к свитам), переведены в категорию региональных 

петрографических подразделений. Такая операция в теории познания и в лингвистике относится к логическим 

ошибкам, так как нарушает законы семиотики – правила отношений между объектами отражения (в данном случае - 

геологическими телами) и обозначающими их знаками.  

В ПК-95 явно недостает рангов петрографических тел, более мелких и более крупных, чем комплекс. Так, 

составители объяснительной записки к карте [18] использовали термины «подкомплекс» и «серия», отсутствующие в 

ПК-95. Они сохранили одну из «старых» (стратиграфических) серий, разделив её на две («хасаутская серия 

метаморфизованная» и «хасаутская серия метаморфическая») и выделили 6 новых серий, объединив в них 

метаморфические комплексы в пределах тектонических блоков. Но разломы, разделяющие блоки, являются 

постседиметационными, послескладчатыми и постметаморфическими, т.е. случайными по отношению к 

вещественному составу СП. В итоге описание ранее единого бечасынского стратиграфического комплекса оказалось в 

двух разделах. В раздел «Стратиграфия» помещены три самые верхние свиты протерозоя. Все более древние свиты, 

переведенные в метаморфические комплексы, описываются в разделе «Метаморфические образования» и не по их 

последовательности в разрезе, а по тектоническим блокам. Причем последним в тексте охарактеризован блок с 

комплексами, соответствующими самым древним свитам бывшего бечасынского комплекса. Но это знает лишь автор 

данной статьи, который когда-то все эти свиты (комплексы) откартировал [20], [22], [24]. Стороннему читателю могут 

также помочь разобраться в обсуждаемом эклектическом описании метаморфитов [20] публикации Д.С Кизевальтера 

[10] и И.С. Красивской [11], [12]. 

Таким образом, одна и та же организация одновременно представила два описания одного и того же объекта 

(метаморфического основания Большого Кавказа) в двух вариантах. Термины «комплекс» и «серия» превратились в 

омонимы: в СК-92 комплекс делится на серии, а в объяснительной записке к листу К-38-1 комплексы объединены в 

серии. 
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Вызывает вопросы и проблема возрастной индексации метаморфических комплексов. ПК-95 призывает четко 

различать возраст исходных пород (протолита) и возраст метаморфизма [16, Статья IV.3]. Пока геолог расчленял 

метаморфические образования Карачаево-Черкесской зоны на СП (свиты), он индексировал их протерозоем (PR) 

независимо от степени и времени метаморфизма, потому что все они залегают ниже свиты с кембрийской фауной. Но 

когда протерозойскую свиту (например, шаукольскую) переводят в категорию метаморфических комплексов, 

возникает вопрос об индексации: известно, что шаукольский комплекс (в виде сланцев с порфиробластами альбита) 

возник в раннем карбоне, а в протерозое таких пород и такого комплекса не существовало. 

 

Заключение 

1. Введение Стратиграфическим кодексом СССР (1977 г.) иерархической системы местных стратонов (комплекс, 

серия, свита) сыграло положительную роль: геологи перешли к картированию свит; при детализации исследований 

многие свиты переводились в серии, что позволяло сохранять преемственность в исследованиях и облегчало 

пользование работами предшественников. Важное значение имела и воможность использовать иерархию стратонов в 

метаморфических породах. 

2. До 1970 годов в полевых исследованиях на Кавказе преобладал тщательный описательно-индуктивный подход, 

позволивший создать детальные стратиграфические схемы, и выделить два самостоятельных тектонических 

геосинклинальных цикла. Байкальский цикл обнаруживает формационное сходство с рифеем-вендом Урала, а 

палеозойский – с герцинидами Урала и Средней Европы. Только среднепалеозойские метаморфические толщи 

оказались достаточно палеонтологически охарактеризованными для составления полноценных региональных 

стратиграфических схем.  

3. На разных этапах изучения метаморфических толщ Северного Кавказа отчетливо проявилось влияние 

теоретических воззрений исследователей на сбор и интерпретацию фактического материала. 

После 1970 г. произошел коренной пересмотр стратиграфии и структуры метаморфитов Кавказа с позиций 

тектоники плит. В этом процессе наиболее активно проявили себя геологи СКГУ и Грузии, пришедшие к выводу, что 

доальпийское основание Кавказа представляет собой скопление микроплит-террейнов и пакетов покровов. 

Московская геологическая школа заняла более осторожную позицию, опираясь на результаты своих детальных 

исследований структурной эволюции метаморфических комплексов. 

4. Самостоятельную проблему представляют тектонические покровы, выделенные во множестве в 70-е годы. 

Наиболее известные из них не подтвердились полевыми наблюдениями (Шаукольский, Урлешский) и игнорируют 

факты кристаллизационной дифференциации (Офиолитовый), но продолжают фигурировать на картах и в 

публикациях.  

5. Издание в 1995 г. Петрографического кодекса, наделенного равными правами со Стратиграфическим кодексом, 

привело к возникновению омонима «комплекс», искажению традиционных местных стратиграфических схем и 

совмещению двух этапов изучения геологических объектов – понятийного и модельного. 
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ЧАУСТИНСКИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ: 

СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВОЗРАСТ И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  
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Аннотация 
Чаустинский метаморфический комплекс образовался при погружении базальтов океанического дна и осадочных 

пород (вероятно, глубоководного желоба и океанического дна) в зону субдукции. Ar-Ar возраст амфибола 522 млн. 

лет (ранний кембрий) соответствует субдукционному этапу, в то время как возрасты слюд 489±5,7, 498±3,8 и 499±5,4 

млн. лет (верхний кембрий) отражают эксгумацию пород в результате возвратных течений в зоне субдукции. По 

результатам геохимических исследований протолитом для метабазитовых пород Чаустинского комплекса 

(амфиболиты, гранатовые амфиболиты) преимущественно служили базальты типа N-Morb, реже E-Morb. Полученные 

данные хорошо согласуются с представлениями о формирование Ануйско-Чуйской зоны Горного Алтая как 

структуры аккреционного клина Кузнецко-Алтайской островной дуги в венд-кембрийское время. 

Ключевые слова: Горный Алтай, надвиги, аккреционная зона, Ar-Ar возраст, чаустинский метаморфический 

комплекс, субдукция.  

CHAUSTINSKY METAMORPHIC COMPLEX OF THE NORTHERN PART OF THE ALTAI REPUBLIC: 

STRUCTURAL POSITION, AGE AND GEODYNAMIC CHARACTERISTICS  

Research article 

Rubanova E.S. 1, *, Kulikova A.V.2 

1, 2 V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy of the Siberian Branch of the RAS, Novosibirsk, Russia 

* Corresponding author (alyona212[at]igm.nsc.ru) 

Abstract 
The Chaustinsky metamorphic complex was formed when basalts of the ocean floor and sedimentary rocks (perhaps, the 

deep-sea trough and the ocean floor) were submerged in the subduction zone. The Ar-Ar age of the amphibole is 522 Ma 

(Early Cambrian Period) corresponds to the subduction stage, while the mica ages 489±5.7, 498±3.8 and 499±5.4 Ma (Upper 

Cambrian) reflect the exhumation of rocks as a result of return currents in the subduction zone. According to the results of 

geochemical studies, the protoliths for the metabasite rocks of the Chaustinky complex (amphibolites, garnet amphibolites) 

were mainly basalts of the N-Morb type, less often E-Morb. The obtained data are in good agreement with the ideas about the 

formation of the Anuisko-Chuiskaya zone of the Altai Mountains as a structure of the accretion wedge of the Kuznetsk-Altai 

island arc in the Vendian-Cambrian time. 

Keywords: Altai Republic, thrust faults, accretion zone, Ar-Ar age, Chaustinsky metamorphic complex, subduction.  

На Горном Алтае широко проявлены позднепалеозойские тектонические покровы, ассоциирующие с 

одновозрастными крупноамплитудными сдвигами северо-восточного простирания. В строение позднепалеозойских 

покровов участвуют фрагменты венд-кембрийской Кузнецко-Алтайской островной дуги Сибирского континента, 

включающей аккреционные клинья Бийско-Катунской и Курайской зон, а также аккреционные комплексы в 

фундаменте палеозойской Ануйско-Чуйской зоны. Мощность палеозойских образований Ануйско-Чуйской зоны 

составляет 11-14 км. Зона представляет собой крупнейшую в пределах Горного Алтая структуру [1], [2], 

ограниченную региональными позднепалеозойскими сдвигами и сдвиго-надвигами протяженностью более 500 км и 

шириной до 200 км. В состав Ануйско-Чуйской зоны входят: 

1) позднекембрийско-раннеордовикские турбидиты преддугового прогиба (мощностью до 2–3 км) Кузнецко-

Алтайской островной дуги; 

2) несогласно (структурно и стратиграфически) через базальные конгломераты залегающие на них 

среднеордовикско-раннедевонские отложения пассивной окраины (мощностью до 6–8 км); 

3) раннесреднедевонские вулканогенно-осадочные образования (мощностью до 3 км), сформированные в 

обстановке активной окраины, несогласно (структурно и стратиграфически) перекрывающие деформированные 

породы пассивной окраины. 

Завершает разрез зоны раннекарбоновая угленосная моласса, трансгрессивно перекрывающая девонские 

образования. Моласса и несогласие в ее основании фиксируют крупную позднепалеозойскую складчатость, которая 

интенсивно проявлена в деформациях краевых частей автохтона вблизи позднепалеозойских Каимской, Чарышско-

Теректинской и Телецко-Курайской покровно-сдвиговых структур. К двум последним приурочены тектонические 

пластины раннекарбоновой угленосной молассы.  

Каимская зона надвигов расположена в северной части Горного Алтая и включает серию разломов, образующих в 

плане субширотную дугообразную структуру северной вергентности. В пределах покровно-чешуйчатой структуры 

широко развиты аккреционные образования, представленные фрагметами офиолитов, палеоокенических островов и 

турбидитов. В качестве возможного продолжения ее структуры на север рассматриваются аккреционные комплексы 

Салаира, выведенные на поверхность [1], [2]. Предполагается, что к югу аккреционные комплексы широко развиты в 

основании Ануйско-Чуйской зоны Горного Алтая. Кроме перечисленных пород как на севере Горного Алтая, так и на 
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Салаире, в составе аккреционных структур участвуют метаморфические породы, соответственно, Чаустинского и 

Аламбаевского комплексов [2], [3].  

В Каимской зоне выделяются надвиговые структуры двух возрастных геодинамических обстановок [1], [4]: 

поздневендско-кембрийской аккреционной, плоскости которых выполнены слюдистыми сланцами и 

серпентинитовыми меланжами с блоками габбро-пироксенитов и габбро, и позднепалеозойской коллизионной, 

плоскости которых выполнены метаморфическими породами пренит-пумпеллиитовой и эпидот-амфиболитовой 

фаций метаморфизма. Местами позднепалеозойские надвиги под острым углом срезают древнюю структуру 

аккреционного клина. Фронтальный надвиг Каимской структуры отчетливо фиксируется проявлением 

позднепалеозойских глубокометаморфизованных пород белокурихинского метаморфического комплекса [3], [5]. Он 

представлены кристаллосланцами и биотит-амфиболовыми гнейсами эпидот-амфиболитовой фации повышенных 

давлений. Формирование пород происходило в условиях высоких температур и низких давлений. Возраст 

высокотемпературного метаморфизма (U/Pb-метод по циркону из гнейсов) определен в 311 ± 12 млн лет [9]. Возраст 

мусковитов из разломных зон Каимской надвиговой структуры соответствует интервалу позднего карбона – перми, 

что отвечает заключительной фазе ее формирования. В начальной фазе, в позднем карбоне, формировались 

глубокометаморфизованные породы белокурихонского комплекса.  

В основании фронтального надвига расположены палеозойские породы Ануйско-Чуйской зоны, интенсивно 

дислоцированные в широкой приразломной полосе до нескольких десятков километров с формированием 

изоклинальных складок с послойным и осевым кливажем. Благодаря проявлению позднепалеозойских надвигов на 

поверхность были выведен аккреционный комплекс пород, расположенный в основании палеозойских образований 

Ануйско-Чуйской зоны. Аккреционный комплекс Каимской зоны состоит из серии тектонических пластин, 

представленных позднекембрийскими турбидитами, фрагментами вендско-кембрийских офиолитов и 

палеоокеанического острова, метаморфическими породами Чаустинского комплекса. В состав палеоoкенического 

острова включаются вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы каимской свиты [3], которые, 

рассматриваются, соответственно, как образования основного магматического тела и склоновых фаций. Широко 

развитые в регионе поздневендско-раннекембрийские карбонатные породы, частично превращенные в доломиты и 

графит-содержащие мраморы, рассматриваются в качестве карбонатной “шапки” палеоокеанических островов [1], [2], 

[4]. Метаморфические породы Чаустинского комплекса формируют протяженное до многих км и невыдержанное по 

мощности до многих сотен метров дугообразное тело на левобережье р. Катунь (р. Чауста – пос. Камышла). Среди 

метаморфитов преобладают амфиболиты и гранатовые амфиболиты, в подчиненном количестве развиты метапелиты – 

кианитовые и слюдяные кристаллосланцы и гнейсы, а также кальцитовые и доломитовые мраморы [6].  

Нами изучен разрез в левом борту р. Катунь близ устья р. Чауста в котором кристаллосланцы представлены в 

основном слюдистыми и гранат-слюдистыми разновидностями. Расчет параметров метаморфизма по гранат-

плагиоклазовому геобарометру в гнейсах по данным С. А. Каргаполова соответствует Р = 8–10 кбар и Т = 550–600 °С [5]. 

Кристаллосланцы являются, вероятно, продуктом метаморфизма осадочных океанических пород и (или) 

глубоководного желоба.  

Метабазальтовые породы формируют линзообразные тела среди кристаллосланцев. Изучение амфиболов из 

амфиболитов и гранатовых амфиболитов показало, что они относятся по номенклатуре [7] к ферро-чермакиту и 

чермакиту. Анализ гранатов свидетельствует о том, что в их составе преобладает альмандин (72-82 %), гроссуляра и 

пиропа 9-13 % и 11-17 % соответственно. Гранаты имеют зональное строение с падением спессартинового 

компонента и ростом пиропового к краю зерна, что может свидетельствовать о его росте на прогрессивном этапе 

метаморфизма. 

По результатам геохимических исследований выявлено, что протолитом для метабазитовых пород Чаустинского 

комплекса (амфиболиты, гранатовые амфиболиты) служили базальты типа N-Morb, реже E-Morb. Эти данные 

согласуются с ранее полученными результатами [8]. По амфиболу из метабазальтов (гранатовых амфиболитов) 

получен Ar-Ar возраст 522±5,5 млн. лет. Ar-Ar возраст биотита из метапелитов (кварц-плагиоклаз-биотит-гранатового 

кристаллического сланца) составляет 489±5,7 млн. лет. Из метапелитов (гранат-слюдистого и слюдистого сланцев) 

был выделен мусковит, Ar-Ar возраст которого составляет 498±3,8 млн. лет и 499±5,4 млн. лет соответственно. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что породы Чаустинского метаморфического 

комплекса представляют полиметаморфический комплекс, который образовался при погружении базальтов 

океанического дна и осадочных пород (вероятно, глубоководного желоба и океанического дна) в зону субдукции и 

дальнейшей эксгумации в результате вхождения в зону субдукции Каимского палеосимаунта [1], [2]. Полученный Ar-

Ar возраст амфибола 522 млн. лет (ранний кембрий), вероятно, соответствует субдукционному этапу, в то время как 

возрасты слюд с значениями в 489±5,7, 498±3,8 и 499±5,4 млн. лет (верхний кембрий), отражают эксгумацию пород в 

результате возвратных течений в зоне субдукции. Полученные данные хорошо согласуются с представлениями [1], 

[2], [4] о формировании Ануйско-Чуйской зоны Горного Алтая как структуры аккреционного клина Кузнецко-

Алтайской островной дуги в венд-кембрийское время. Наиболее полно предлагаемая модель эволюции аккреционного 

клина рассмотрена [10], [11] на рядом расположенном объекте Курайской зоны юго-восточной части Горного Алтая.  
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Аннотация 

Статья рассматривает результаты исследований золотого оруденения различных объектов, представленных 

минеральными ассоциациями, называемыми «чуждыми», совмещенными в пределах одного месторождения. Наличие 

нетипичных минеральных парагенезисов месторождения свидетельствует о его сложной геологической истории. В 

статье проводится анализ нехарактерных ассоциаций минералов золота, бериллия, висмута, вольфрама, углерода, 

меди и молибдена некоторых золоторудных месторождений России, таких как Каральвеемское, Совиное (Чукотка), 

Иканское, Восточное Двойное (Приморский край), Кызык-Чадрское (Тува). Приводятся данные 

термобарогеохимических, минералого-петрографических, геохимических исследований месторождения Джамгыр 

(Западный Тянь-Шань). Месторождение Джамгыр представлено «чуждыми» минеральными ассоциациями золота, 

молибдена и углерода. Рассматриваются данные о стадийности минералообразования месторождения Джамгыр на 

основании данных изучения термобарогеохимических параметров и минерального состава жильных и вмещающих 

золотое оруденение пород. Приводятся данные изучения первичных геохимических ореолов золота и молибдена, 

отражающих особенности генезиса месторождения Джамгыр. Обосновывается взаимосвязь ореолов «пропаривания» 

золотого и молибденового оруденения, выявленных термобарогеохимическими методами. На основании анализа 

данных по указанным месторождениям и проведенных исследований генезиса установленных минеральных 

ассоциаций изучаемого объекта в статье делается вывод о наличии трех ярусов оруденения на месторождении 

Джамгыр: штокверкового, карбонатно-углеродно-золоторудного; молибден-порфирового, золотосодержащего; 

кварцево-жильного, золоторуднного.  

Ключевые слова: Джамгыр, золото, ассоциация, кварцевая жила, штокверк, многоярусное оруденение, 

месторождение, термобарогеохимия. 
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Abstract 

The article discusses the results of studying gold mineralization of various objects called "foreign" that are part of mineral 

associations and are combined within the same deposit. The presence of atypical mineral parageneses of the deposit indicates 

its complex geological history. The study conducts an analysis of unusual associations of such minerals as gold, beryllium, 

bismuth, tungsten, carbon, copper, and molybdenum, some gold deposits of Russia, such as Karalveemskoye, Sovinoe 

(Chukotka), Ikanskoe, Vostochnoye Dvoynoe (Primorsky Krai), Kyzyk-Chadrskoe (Tuva). The study provides data on the 

thermobarogeochemical, mineralogical-petrographic, and geochemical studies of the Jamgyr deposit (Western Tien-Shan). The 

Jamgyr deposit contains such "foreign" mineral associations as gold, molybdenum and carbon. The study examines data on the 

stages of mineral formation of the Jamgyr deposit on the basis of data from the study of thermobarogeochemical parameters 

and mineral composition of vein and gold mineralization-containing rocks as well as the data on the study of primary 

geochemical halos of gold and molybdenum that reflect the features of the genesis of the Jamgyr deposit. The research 

substantiates the relationship between the halos of steam curing of gold and molybdenum mineralization discovered through 

thermobarogeochemical methods. Based on the analysis of data on these deposits and the studies of the genesis of the 

established mineral associations of the studied area, the article concludes that there are three stages of mineralization at the 

Jamgyr deposit: stockwork, carbonate-carbon-gold; molybdenum-porphyry, gold bearing; quartz-vein, gold-ore.  

Keywords: Jamgyr, gold, association, quartz vein, stockwork, multi-staged mineralization, deposit, 

thermobarogeochemistry. 

Введение  

К «чуждым» относятся ассоциации минералов, нетипичные для золоторудных месторождений, отличающиеся от 

устойчивых минеральных парагенезисов [6, С. 54]. Наличие нехарактерных ассоциаций имеет большое значение для 

изучения металлогенической специализации рудных районов и геолого-геохимической взаимосвязи золоторудных 

месторождений с другими месторождениями, для выявления особенностей генезиса минералов с целью более 

достоверного прогноза оруденения. 
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Актуальность работы заключается в необходимости комплексного подхода к изучаемым золоторудным объектам, 

выявлении различных генетических типов оруденения, совмещенных в пространстве и во времени в пределах одного 

месторождения. Проведенные исследования могут позволить по-новому рассматривать месторождения золота – не 

только изучаемые и разрабатываемые, но и уже отработанные. 

Методика исследований основана на сравнительном анализе данных по известным месторождениям, 

представленных «чуждыми» минеральными ассоциациями и результатов термобарогеохимических, минералого-

петрографических, геохимических исследований, проведенных авторами на золоторудном месторождении Джамгыр. 

 

Общая характеристика 
Золотокварцевое жильное Каральвеемское месторождение, расположенное в пределах Чукотского 

металлогенического пояса, локализуется в триасовых песчано-сланцевых отложениях, вмещающих субпластовые тела 

габброидов. Продуктивная золотокварцевая ассоциация формировалась при температурах 150-280ºС [8, С. 424-425]. К 

«чуждым» минералам руд относится аквамарин, встречающийся в срастании с золотом и сульфидами (табл. 1). 

Томсоном И. Н. и др. установлено, что повышенные содержания бериллия (в 7,5 раз выше кларка) характерны для 

околорудных диабазов. Самым важным является факт ремобилизации, вероятней всего, за счет выщелачивания 

бериллия из вмещающих пород в золотокварцевые жилы. 

 

Таблица 1 – Примеры «чуждых» минералов и минеральных ассоциаций месторождений золота 

№ 

п/п 
Типы руд Месторождения 

Район расположения 

месторождения 

«Чуждые» и 

минеральные 

парагенезисы 

1. Золотокварцевый Каральвеемское 
Чукотский 

металлогенический пояс 
Аквамарин 

2. Золотокварцевый Совиное 
Чукотский 

металлогенический пояс 

Шеелит, Сорг, 

изоклейкит, менегенит 

3. Порфировый Иканское Приморский край 
Молибденит, золото, 

халькопирит 

4. Порфировый Восточное Двойное Приморский край 

Магнетит, гематит, 

молибденит, борнит, 

халькопирит, золото 

5. Порфировый Кызык-Чадрское Тува 
Молибденит, золото, 

халькопирит  

 

Месторождение Совиное представлено золотоносными кварцевыми жилами и локализовано в нижнекарбоновой 

песчано-сланцевой толще Куульской складчатой зоны Чукотского пояса. Рудные тела представляют собой 

эшелонированные седлообразные жилы в замке и зоны штокверков в крыле опрокинутой антиклинальной складки 

[3, С. 585]. Месторождение Совиное характеризуется наличием двух этапов ремобилизации вещества, оказавших 

существенное влияние на образование рудной минерализации. На палеозойском этапе происходит процесс 

обогащения углистым органическим веществом кварцево-жильных тел (в среднем 0,14%), здесь же присутствует 

заметное количество анкерита и шеелита (до 5%). Вероятнее всего, эти новообразования были ремобилизованы из 

вмещающих терригенно-карбонатных углистых толщ. На втором, мезозойском, этапе происходит обогащение 

оруденения новыми порциями магматогенно-метаморфогенных флюидов, и это отмечено в рудах появлением редких 

минералов висмута (изоклейкит и менегенит), которые относятся к «чуждым» [8, С. 425-428]. 

Золото-медно-порфировые месторождения, содержащие и золото, и молибден, имеют ряд характерных 

особенностей. Месторождения Иканское и Восточное Двойное (Приморский край) сложены вулканогенными 

образованиями талданской свиты, прорванными гранодиорит-порфирами рудоносного буриндинского комплекса 

нижнего мела [4, С. 67], [5, С. 78]. Штокверковые рудные тела месторождений представлены гидротермально-

метасоматически измененными образованиями, развитыми по вулканитам и интрузиям. Здесь проявлены такие 

процессы как фельдшпатизация, пропилитизация, березитизация и аргиллизация, многочисленны также зоны мелких 

кварцевых прожилков, связанных с березитами. Мощности кварцевых и сульфидно-кварцевых прожилков от первых 

мм до 2 см. Кварц представлен несколькими генерациями с вкраплениями тонко- и мелкозернистых сульфидов с 

золотом (пирита, реже халькопирита и молибденита). 

Состав руд Иканского месторождения – галенит, сфалерит, борнит, теннантит, молибденит. Содержания золота 

составляет 0,15-0,6 г/т, молибдена – 0,003-0,02%. Особенностью данного объекта является выделение молибденитовой 

минерализации как отдельной стадии минералообразования.  

Минеральный состав месторождения Восточное Двойное представлен кварцем, слюдисто-гидрослюдистыми 

минералами, плагиоклазом, карбонатами (кальцит, доломит, анкерит). Главными рудными минералами являются 

магнетит, пирит и гематит. Второстепенные минералы – молибденит, сфалерит, галенит, теннантит, сульфиды меди, 

пирротин и самородное золото. Для месторождения установлены три геохимических ассоциации: основная рудная – 

золото-медно-молибденовая; серебро-полиметаллическая с сурьмой, мышьяком, марганцем и висмутом; 

сидерофильная – никель-кобальт-железо-титановая с барием, стронцием и фосфором. Среднее содержание Au 

составляет 0,83 г/т, Мо – 0,0086%. Самородное золото представлено тремя генерациями. Золото первой генерации 

приурочено к краевым частям халькопиритовых зерен, как в составе породы, так и кварцевых прожилках; золото 

второй генерации локализовано внутри пиритовых метазерен, в магнетите или гематите, третья генерация золота 
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связана с теллуридами серебра и галенитом и, что очень важно, располагается в поздних карбонатных прожилках 

[5, С. 84].  

Гидротермально-метасоматические процессы в данном случае могут рассматриваться как основной фактор 

ремобилизации золота из различных его генераций и мобилизации в виде «чуждых» ассоциаций, как в кварцевых 

штокверках, так и при более поздних процессах карбонатизации. 

Кызык-Чадрское месторождение (Восточная Тува) приурочено к одноименному интрузивному массиву, 

сложенному породами от габбро-диоритов до гранитов и порфиров. С порфирами связаны зоны окварцевания и 

кварц-серицитового гидротермально-метасоматического преобразования вмещающих пород [1, С. 16]. Рудная 

минерализация штокверкового типа представлена молибденитом, энаргитом, халькопиритом, борнитом, галенитом, 

сфалеритом и самородным золотом. Видимая минерализация самородного золота наблюдается в кварцевых жилах, 

секущих граниты и вмещающие их глинистые сланцы атчольской свиты силура. Содержание золота колеблется от 

следов до 150 г/т, в среднем составляет 8,2 г/т. Содержание молибдена – 0,01%. Главная особенность Кызык-

Чадрского месторождения в том, что здесь сочетаются штокверковое медно-молибден-золотое оруденение с 

отдельными золотоносными кварцевыми жилами как в интрузивных породах, так и во вмещающих их глинистых 

сланцах. 

 

Джамгырское месторождение 

Джамгырское месторождение связано с приконтактовой зоной разновозрастных гранитоидов – протерозойских 

бешторских и пермских бакаирских (западный Тянь-Шань Республика Кыргызстан) [2, С. 15], [7, С. 69-70]. 

Месторождение характеризуется наличием золотоносных кварцевых жил в более древних гранитоидах, молибден-

золоторудной минерализацией в молодых гранитах и штокверковым оруденением карбонатного состава с 

золоторудной минерализацией в приконтактовой части разновозрастных гранитоидов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Геологическая карта Джамгырского месторождения (Ревинский Ю.А., 2004 г.): 1 – четвертичные отложения; 

2 – граниты бакаирского комплекса (Р1bk); 3 – бешторские гранитоиды (PZ3bs); 4 – узунбулакская свита – алевролиты, 

песчаники (R-Vuz); 5 – диабазы (а) и гранит-порфиры, микрограниты (б) акшамского комплекса (Т1а); 6 – жилы 

кварца; 7 – жилы кальцита и кальцита с кварцем; 8 – разломы: установленные (а), предполагаемые (б); 

9 –геохимические работы (площадь проведения); 10 – скважина № 11 

 

Основные разведанные запасы месторождения связаны с золоторудной минерализацией в жилах кварца 

мощностью от нитевидных до 2,6 м. Сопутствующими минералами являются пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, 

блеклые руды, сульфосоли серебра и сурьмы. 

Вторичные изменения древних гранитов, вмещающих золотое оруденение, представлены зонами беризитизации, 

аргиллизации вблизи рудных тел и на удалении от них на расстоянии от 1 до 40 м; березиты в отдельных случаях 

бывают золотоносными. 

Особенностью Джамгырского месторождения является то, что березиты и аргиллизиты карбонатизированы. 

Кальцит черного цвета, содержащий углерод, цементирует раздробленные зерна бешторских плагиогранитов. 

Распределение золота в подобных брекчированных зонах с карбонатной цементацией весьма неравномерное, а 

содержания составляют от 0,1 до 38,7 г/т. Эти разрозненные зоны на поверхности имеют небольшие размеры в плане 

(1-5 х 10-15 м), при этом связь с жилами кварца для них не установлена. 

Методами термобарометрии [9, С. 112-114] на Джамгырском месторождении изучались пробы жильных 

минералов, золота и сульфидов. В результате проведенных исследований установлен кварц трех генераций и 

определены стадии жильного минералообразования: дорудная – халькопиритовая, предрудная – золото-пиритовая, 
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основная рудная – золото-сульфосольно-полиметаллическая и пострудная – халцедон-карбонатная. Выделен наиболее 

продуктивный золотоносный интервал минералообразования 280-220ºС, в связи с чем месторождение отнесено к 

золотокварцевой, малосульфидной, среднетемпературной формации. 

На Джамгырском месторождении для изучения «ореолов пропаривания» рудных кварцевых жил и 

гидротермально-метасоматических изменений зоны контакта бешторских и бакаирских гранитоидов по поверхности и 

горным выработкам были проведены термобарогеохимические исследования вмещающих пород. Основное внимание 

было обращено на особенности распределения рудного, ранее выявленного для кварцевых жил, интервала 

декрепитации 280-220ºС. На глубинах 180-200 м данный рудный интервал характеризуется увеличением 

интенсивности по мере приближения к тектоническому контакту разновозрастных интрузий, на поверхности же при 

приближении к бакаирским гранитам интенсивность проявления флюида уменьшается. Вблизи контактовой зоны по 

бакаирским гранитоидам была пробурена скважина №11 глубиной 605 м. В интервале глубин от 350 до 605 м 

установлено пять зон проявления флюидоактивности интервала 280-220ºС. В этих зонах отмечается наличие зерен 

видимого молибденита. В самой нижней зоне (600-603 м) содержания золота и молибдена составили 2,5 г/т и 0,21% 

соответственно. Результаты данных исследований дают основание сделать предположение о возможности наличия на 

глубине более 350 м оруденения штокверкового типа. 

Для геохимических исследований вмещающих пород месторождения Джамгыр отбирались пробы из 

естественных обнажений и горных выработок. Спектральным анализом на 24 элемента исследовано около 2000 проб. 

Созданы карты первичных ореолов основных химических элементов – золота и молибдена, а также сопутствующих – 

Pb, Zn, As, Bi, Cu, Ag, Sb, Sn, которые являются элементами-индикаторами золотого и золото-молибденового 

оруденения, их содержания закономерно повышаются по мере приближения к рудным телам [10, С. 660].  

Весьма показательными являются характеристики аномалий золота и молибдена. Структурное положение 

кварцевых жил однозначно фиксируется положением первичных ореолов золота (рис. 2), которые вытянуты 

преимущественно в северо-западном, реже в субширотном направлениях. К первичным ореолам золота приурочены и 

моноэлементные ореолы Pb, Zn, As, Cu, Ag. 

 

 
Рис. 2 – Карта первичных ореолов золота месторождения Джамгыр  

 

Генетическая связь молибдена с более молодыми бакаирскими гранитоидами подтверждается наличием ореолов 

молибдена (рис. 3), ориентированных вкрест контактовой зоны разновозрастных интрузий. С данными первичными 

ореолами связаны повышенные содержания Pb, Bi, Cu, Ag, Sb, Sn, приуроченные к зоне контакта. Непосредственно 

бакаирские граниты характеризуются наличием повышенных содержаний Pb, Bi, Cu, Ag. 

 

Выводы 

Проведенные исследования и анализ «чуждых» минеральных ассоциаций различных генетических типов 

золоторудных месторождений позволяют сделать некоторые важные выводы о генезисе Джамгырского 

месторождения.  
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Рис. 3 – Карта первичных ореолов молибдена месторождения Джамгыр 

 

Джамгырское золоторудное месторождение имеет трёхъярусное строение. Первый ярус, карбонатно-углеродно-

золоторудный (рис. 4), представляет собой штокверковое оруденение, которое образовалось в результате первого 

позднепалеозойского этапа образования месторождения, когда метасоматические изменения вмещающих пород 

становятся результатом воздействия остаточных флюидных растворов, связанных с бакаирскими гранитоидами. На 

последней стадии первого этапа происходит формирование карбонатизированных золотоносных зон, как это 

проявлено на штокверковом месторождении Восточное Двойное. Золото связано с флюидными растворами. Углистое 

вещество ремобилизовано из вмещающих пород узунбулакской свиты (R-Vuz), аналогично процессу, характерному 

для гидротермальных месторождений Совиное и Каральвеемское. 

Штокверк представлен измененными, дробленными породами бешторского комплекса, сцементированными 

кальцитом черного цвета с золоторудной минерализацией. Наличие подобной минерализации проявлено на золото-

медно-молибден порфировом месторождении Восточное Двойное. Приблизительный размер штокверка определяется 

в плане полем развития золотоносных кварцевых жил, ориентировочно 600х1500 м, глубина залегания на основании 

данных изучения ореолов пропаривания – 300-900 м. 
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Рис. 4 – Многоярусность оруденения Джамгырского месторождения: 1 – узунбулакская свита (песчаники, 

алевролиты); 2 – бакаирский комплекс (биотитовые средне-крупнозернистые граниты, гранит-порфиры); 

3 – бешторский комплекс (граниты); 4 – кварцевые жилы; 5 –акшамский дайковый комплекс: гранит-порфиры, 

микрограниты; 6 – штокверковое оруденение; 7 – разломы; 8 – номер скважины; 

9 – кварцево-жильный, золоторудный ярус; 10 – молибден-порфировый, золотосодержащий ярус; 

11 – штокверковый, карбонатно-углеродно-золоторудный ярус 

 

Оруденение второго яруса представлено молибденитовой минерализацией бакаирских гранитоидов вблизи их 

контакта с бешторскими гранитоидами. Гидротермально-метасоматические процессы способствовали формированию 

молибден-порфирового, золотосодержащего оруденения. Образование молибденита является самостоятельной 

стадией, аналогично штокверковому Иканскому золото-медно-молибден порфировому месторождению. Второй ярус 

оруденения может сопровождаться небольшими содержаниями золота. Подобное оруденение проявлено на 

штокверковом месторождении Кызык-Чадрское, когда золото-молибденовая минерализация связана с золотоносными 

жилами кварца. 

Третий ярус оруденения – кварцево-жильный, золоторудный, представлен кварцевыми жилами и связан с 

последней альпийской складчатостью на данной территории, с активизацией Талассо-Ферганского разлома, 

проходящего в первых километрах от Джамгырского месторождения. Золотоносные кварцевые жилы образуются в 

результате ремобилизации золота гидротермальными растворами в основном из зон карбонатизации первого яруса, 

аналогично процессам на месторождениях Совиное и Каральвеемское. Ремобилизация золота возможна и из 

сульфидов второго яруса, где оно находиться в рассеянном виде (месторождение Восточное Двойное). 

Многоярусность оруденения Джамгырского месторождения подтверждается и геохимическими данными, так как 

элементы золоторудной минерализации присутствуют в спектрах молибденовых аномалий. 

 

Заключение  
В результате проведенных исследований золоторудного Джамгырского месторождения и сопоставления 

полученных данных с известными месторождениями золота, характеризующимися «чуждыми» парагенетическими 

минеральными ассоциациями установлена его многоярусность. Образование Джамгырского месторождения 

проходило в три сложных геологических этапа, каждый из которых приводил к образованию определенного яруса 

оруденения. Полученные данные исследований парагенетических ассоциаций позволят оценить прогнозные ресурсы 

месторождения Джамгыр как более значимые, чем это было произведено на ранних этапах изучения месторождения. 

Выделение ярусности оруденения имеет практическое значение в связи с тем, что оруденение третьего яруса в 

настоящее время отрабатывается частной золоторудной компанией, а золотоносность первого и второго яруса, где, 

вероятней всего, сосредоточены основные запасы месторождения, недропользователем не рассматривается. 
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Аннотация 

В статье рассматривается экологическая катастрофа как перманентное явление современного общества. 

Приводятся различия экологических кризисов и катастроф. Подробно изучаются Top-5 глобальных экологических 

рисков до 2030 года согласно отчету WEF. Определяется понятие экологической катастрофы как события природного 

или техногенного характера, процесс и последствия которого нарушают как естественные экосистемы, так и 

социально-экономические функции общества.  

Исходя из статистических данных, динамики экологических катастроф, частотности случаев, отмечено, что 

природные процессы продолжают развиваться, изменяться под воздействием как природных, так и антропогенных 

факторов. 
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Abstract 

The article deals with environmental disasters as a permanent phenomenon of modern society. The study differentiates 

environmental crises and catastrophes and in detail analyzes the 5 top global environmental risks before 2030 based on the 

WEF report. In the article, the concept of environmental disasters is defined as an event of natural or man-made nature, the 

process and consequences of which disturb both natural ecosystems and socioeconomic functions of society.  

Based on statistical data, the dynamics of environmental disasters and the frequency of cases, it is noted that natural 

processes continue to develop and change under the influence of both natural and anthropogenic factors. 

Keywords: environmental disaster, anthropological nature, ecosystem, society, nature management.  

В современном обществе периодически возникают экологические кризисы и катастрофы различного характера и 

масштаба. Рассматривая экологические катастрофы, целесообразно привести сравнение с экологическими кризисами. 

Примером экологических кризисов могут служить увеличение температуры воздуха или уменьшение осадков, 

например, засуха в США в 1980-х г., когда засуха держалась несколько месяцев и привело к массовой гибели людей, 

животных от жары. По сути, экологический кризис – это ситуация, когда последствия человеческой деятельности или 

природная аномалия приводят к деградации окружающей среды, неблагоприятным экономическим последствиям или 

массовой гибели населения и экосистемы определенного региона. Однако через какое-либо время последствия 

экологического кризиса могут быть устранены.  

В Концепции экологической катастрофы (ISA) катастрофа определяется как событие, ограниченное во времени и 

пространстве, в процессе которого человек и природа подвергаются разрушениям с нарушением функций общества 

[18].  

В области исследования экологических катастроф с разных точек зрения достаточно много зарубежных работ. 

Социально-экологические проблемы применительно к городским экосистемам исследовали Бойден, Фишер-

Ковальски и Хаберл [8], [15]; Кастеллс, Ратч изучали роль информационных технологий в предупреждении катастроф 

и их возможности в восстановлении экосистем [10]. Браш, Стабински и Ирвин рассматривали локальные вопросы по 

структуре, влиянию факторов экологической ситуации с целью понимания ее содержания [9], [17]. 

Работы организации «Forest Stewardship Council» посвящены восстановлению природных экосистем со стороны 

международных организаций и рациональному природопользованию [16]. Эдельштейн, Мерфи рассматривали 

особенности предупреждения экокатастроф с тяжелыми социальными последствиями [11], [19].  

По мнению О.Н. Яницкого, одной из характеристик современного общества является перманентность, то есть 

постоянные периодические малые и большие экологические катастрофы.  

Автор приводит пример Ассуанской плотины в Египте, которая первоначально оправдала ожидания по 

предотвращению негативных последствий наводнений, засух, а также электрификации территорий. Однако ее 

строительство вызвало многочисленные нарушения экосистем прибрежных территорий, опустынивание, подтопление, 

засоление и загрязнение территорий, что способствовало возникновению социально- экологических и экономических 

проблем (безработица, рост бедности, заболеваемости местного населения).  

Согласно отчету WEF в числе Top-5 глобальных экологических рисков до 2030 года следует считать следующие 

[Отчет о глобальных рисках-2020].  

1. Экстремальные погодные условия. К ним относятся засуха, тропические циклоны, наводнения и паводки, 

цунами, грозы, молнии и торнадо, ливни и снегопады, сильные ветры, лесные и природные пожары.  
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2. Экологические катастрофы техногенного характера. Из техногенных экологических катастроф 21 века можно 

назвать взрыв на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, на заводе по производству алюминия на западе Венгрии в 2010 

году, когда была разрушена плотина резервуара с ядовитыми отходами «красным шламом», взрыв на управляемой 

буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году, взрыв на АЭС «Фукусима-1» северо-

востоке Японии, когда объем выбросов йода-131 и цезия-137 составил около 900 000 терабеккерелей и некоторые 

другие. 

Тема космического мусора весьма актуальна стала с началом освоения человеком космического пространства. 

Взрывы и столкновения космических аппаратов являются одной из основных причин возникновения космического 

мусора и возможной техногенной экологической катастрофы будущего [3].  

В 2009 году американский спутник связи Iridium столкнулся с неработающим российским военным аппаратом 

«Космос-2251».  

В 2019 году российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 столкнулся предположительно с 

микрометеоритом, однако причиной столкновения мог быть и космический мусор. Вывод на орбиту спутников 

Starlink, группировку космических аппаратов, направленных на обеспечение высокоскоростного доступа к Сети 

Интернет в любой точке земного шара, от компании SpaceX может способствовать увеличению объемов мусора на 

орбите Земли. Тем не менее по заявлению Space X спутники естественным образом сойдут с орбиты или сгорят в 

атмосфере Земли, если их двигательные установки не работают. Помимо SpaceX запуск группировок спутников 

осуществили OneWeb, запуск спутников в планах у Amazon. 

По данным Европейского космического агентства, в космосе на данный момент находится более 7, 5 тыс. тонн 

мусора, из которых на орбите Земли подавляющее количество приходится на искусственные объекты, около 10% - на 

действующие спутники, остальные – фрагменты или целые космические аппараты, отработавшие свой срок. На 

февраль 2020 года на орбите Земли находилось около 3200 нефункционирующих спутников [20].  

3. Природные экологические катастрофы. К ним следует отнести извержения вулканов, землетрясения, оползни, 

снежные лавины, обвалы, сходы ледников.  

Во многих исследованиях понятие природной катастрофы тесно перекликается с экстремальными погодными 

условиями (штормы, ураганы, грозы, пожары и т.д.) [21], любыми изменениями окружающей среды как резкий 

внезапный ответ на плавные изменения внешних условий [2], как стихийное бедствие, приводящее к гибели людей и 

крупному экономическому ущербу [1].  

Энц приводит динамику природных катастроф в сравнении с техногенными. На 2008 год количество природных 

катастроф зафиксировано 154, техногенных – 221, тогда как в 2000 их было 128 и 168 соответственно, в 1990 – 115 и 

135 соответственно [12], [13].  

Статистика природных катастроф на территории США показывает, что с 1960 по 1973 годы было 

зарегистрировано более тысячи торнадо, однако после 1973 года количество торнадо превышает данный порог 

ежегодно.  

В России наибольшую долю природных катастроф составляют наводнения – около 30%, сели и лавины – 21 %, 

ураганы и смерчи – 14%, засухи, морозы, землетрясения – 32% [4].  

Одной из последних по последним данным природных катастроф стала экологическая катастрофа у берегов 

Камчатки в сентябре 2020 года, в результате которой были зафиксированы массовая гибель ежей, морских звезд, 

актиний, губок, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, в меньшей степени хитонов и крабов. Первоначально 

выдвигалось несколько версий относительности характера экологической катастрофы ввиду близкого расположения 

Козельского полигона. По первым пробам воды был выявлен достаточно высокий показатель уровня токсинов, 

которые оказывают нейропаралитическое действие на теплокровных животных. Однако исследование воды, грунтов, 

организмов показало отсутствие опасных ядохимикатов в их составе.  

Позднее ВНИРО, МГУ имени М.В. Ломоносова, Института проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова 

РАН была выявлена наиболее вероятная причина - резкое снижение количества кислорода в слоях воды на глубинах 

5-15 м после ввиду массового размножения и последующего отмирания микроводорослей (динофлагелляты, 

диатомовые и цианобактерии).  

4. Изменение климата тесно связано с антропогенным воздействием человека на атмосферу и экосистемы [14], что 

повлечет за собой изменения характеристик Мирового океана и усилит риски возникновения экологических 

катастроф [14].  

Согласно докладу МГЭИК, повышение концентрации парниковых газов приведет к повышению среднегодовой 

температуры на 1-2 °C по сравнению с уровнем 1990 года и на 1,5–2,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. 

Происходит постепенное потепление Мирового океана. В период 1901–2010 годов среднемировой уровень моря 

повысился на 19 см. в результате потепления, которое привело к таянию льдов (с 1979 года объем ледового покрова в 

Арктическом океане сокращался в каждом десятилетии на 0,45–0,51 млн кв. км.). Одной из прогнозируемых 

глобальных экологических катастроф может стать сокращение количества коралловых рифов до 90 процентов при 

глобальном потеплении на 1,5 °C и более 99 процентов - при потеплении на 2 °C. 

Как видно из вышесказанного, экологические катастрофы нарушают устойчивость либо уничтожают экосистемы, 

нарушают и видоизменяют биосферу. Исходя из статистических данных, динамики экологических катастроф, 

частотности случаев, следует отметить, что природные процессы продолжают развиваться, изменяться под 

воздействием как природных, так и антропогенных факторов.  

Таким образом, целесообразно заключить, что экологическая катастрофа представляет собой событие природного 

(связаны с естественными природными явлениями в экосистемах) или техногенного характера (причиной является 

человеческий фактор), процесс и последствия которой нарушает как естественные экосистемы, так и социально-

экономические функции общества. Спецификой экологической катастрофы следует назвать сокращение способности 
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к природному восстановлению нарушенной экосистемы и переход из статуса поглотителя рисков в статус их 

накопителя и распространителя. В данном случае последствия для экосистемы и человека необратимы.  

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Бондур В.Г. Мониторинг и прогнозирование природных катастроф / В.Г. Бондур, В.Ф. Крапивин, В.П. Савиных 

- М.: Научный мир, 2009. - 629 с.  

2. Григорьев А. А. Глобальная урбанизация. Общие закономерности / А.А. Григорьев, К.Я. Кондратьев // Известия 

РГО. – 2004. - № 4. - С. 1-8. 

3. Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы ИКИ РАН, Москва, 17–19 апреля 2019 г. 

/ Под ред. Л.М. Зеленого, Б.М. Шустова. – 2019. – 265 с. 

4. Мазур И.И. Опасные природные процессы / И.И. Мазур, О.П. Иванов. – М.: Экономика, 2004. - 702 с.  

5. Отчет о глобальных рисках-2020: экологические проблемы угрожают безопасности человечества. - 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/global-risks-2020-report/5245744.html (дата обращения: 

14.11.2020). 

6. Нигматулин Р.И. Океан: климат, ресурсы, природные катастрофы / Р.И. Нигматулин // Вестник РАН. - 2010. - № 

8. - С. 675-689. 

7. Яницкий О. Н. Экомодернизация: теория, проблемы, перспектива. - М.: Институт социологии, РАН, 2011. - 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.isras.ru/files/File/Publication/Ekomodernizaciya_rossii.pdf (дата обращения: 

14.11.2020).  

8. Boyden S. The Ecology of a City and its People. The Case of Hong Kong / S. Boyden, S. Millar, K. Newcombe, B. 

O’Neill. - Canberra: Australian National University Press, 1981.  

9. Brush S. B. Valuing local Knowledge. Indigenous People and Intellectual Property Rights / S. B. Brush, D. Stabinsky. - 

Washington, D. C.: Island Press, 1996. 

10. Castells M. Communication, Power and Counter-Power in the Network Society / M. Castells // International Journal of 

Communication. - 2007. - №1 (1). – Рр. 238-266. 

11. Edelstein M. Contaminated Communities. The Social and Psychological Impacts of Residential Toxic Exposure / M. 

Edelstein - Boulder: Westview Press. 1988. 

12. Enz R. Natural catastrophes and man-made disasters 2005 / R. Enz // Sigma. – 2006. - №2. - Pр. 1-40.  

13. Enz R. Natural catastrophes and man-made disasters: High losses in Europe / R. Enz, K. Karl, J. Mehlhorn, S. Schwarz 

// Sigma. – 2008. - №. 1. - Pр. 1-48. 

14. Field C.B. Global Carbon Cycle: Integrating Humans, Climate, and the Natural World / C.B. Field, M.R. Raupach - 

Washington: Island Press, 2004. - 584 p.  

15. Fisher-Kowalski M. Socioecological Transitions and Global Change. Trajectories of Social Metabolism and Land Use 

/ M. Fisher-Kowalski, H. Haberl. - Vienna: Klagenfurt University, 2007.  

16. Forest Stewardship Council. - [Electronic resource]. – URL: http://www.fsc.com (accessed: 14.11.2020). 

17. Irwin A. Sociology and Environment. A Critical Introduction to Society, Nature and Knowledge / A. Irwin. - Malden, 

MA: Polity, 2001.  

18. Lindell M. K. Disaster studies. - [Electronic resource]. – URL: https://clck.ru/SpBba (accessed: 14.11.2020). 

19. Murphy R. Leadership in Disaster. Learning for a Future with Global Climate Change / R. Murphy - Montreal: 

McGill-Queen’s University Press, 2010. 

20. The European Space Agency. - [Electronic resource]. – URL: https://www.esa.int/ (accessed: 14.11.2020). 

21. Walker C.H. Principles of Ecotoxicology (Second Edition) / C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall. - 

London: Taylor&Francis Ltd., 2001. - 307 p. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Bondur V.G. Monitoring i prognozirovanie prirodnyh katastrof [Monitoring and forecasting of natural catastrophes] / 

V.G. Bondur, V.F. Krapivin, V.P. Savinykh - M.: Scientific world, 2009. - 629 p. [in Russian] 

2. Grigoriev A. A. Global'naja urbanizacija. Obshhie zakonomernosti [Global urbanization. General laws] / A.A. 

Grigoriev, K. Ya. Kondratyev // Izvestiya RGO. - 2004. - No. 4. - Рр. 1-8. [in Russian] 

3. Kosmicheskij musor: fundamental'nye i prakticheskie aspekty ugrozy IKI RAN [Space debris: fundamental and 

practical aspects of the threat of the IKI RAS], Moscow, April 17-19, 2019 / Ed. L.M. Zeleny, B.M. Shustov. - 2019. - 265 p. 

[in Russian] 

4. Mazur I.I. Opasnye prirodnye processy [Dangerous natural processes] / I.I. Mazur, O.P. Ivanov. - M.: Economics, 2004. 

- 702 p. [in Russian] 

5. Otchet o global'nyh riskah-2020: jekologicheskie problemy ugrozhajut bezopasnosti chelovechestva [Report on global 

risks-2020: environmental problems threaten the security of mankind]. - [Electronic resource]. – URL: https://www.golos-

ameriki.ru/a/global-risks-2020-report/5245744.html (accessed: 14.11.2020). [in Russian] 

6. Nigmatulin R.I. Okean: klimat, resursy, prirodnye katastrofy [Ocean: climate, resources, natural disasters] / R.I. 

Nigmatulin // Vestnik RAN [Bulletin of the Russian Academy of Sciences]. - 2010. - No. 8. - Рр. 675-689. [in Russian] 

7. Yanitskiy O.N. Jekomodernizacija: teorija, problemy, perspektiva [Ecomodernization: theory, problems, perspective]. - 

M.: Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences, 2011. - [Electronic resource]. – URL: 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Ekomodernizaciya_rossii.pdf (accessed: 14.11.2020). [in Russian] 

8. Boyden S. The Ecology of a City and its People. The Case of Hong Kong / S. Boyden, S. Millar, K. Newcombe, B. 

O’Neill. - Canberra: Australian National University Press, 1981.  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (103) ▪ Часть 2 ▪ Январь 

 

40 
 

9. Brush S. B. Valuing local Knowledge. Indigenous People and Intellectual Property Rights / S. B. Brush, D. Stabinsky. - 

Washington, D. C.: Island Press, 1996. 

10. Castells M. Communication, Power and Counter-Power in the Network Society / M. Castells // International Journal of 

Communication. - 2007. - №1 (1). – Рр. 238-266. 

11. Edelstein M. Contaminated Communities. The Social and Psychological Impacts of Residential Toxic Exposure / M. 

Edelstein - Boulder: Westview Press. 1988. 

12. Enz R. Natural catastrophes and man-made disasters 2005 / R. Enz // Sigma. – 2006. - №2. - Pр. 1-40.  

13. Enz R. Natural catastrophes and man-made disasters: High losses in Europe / R. Enz, K. Karl, J. Mehlhorn, S. Schwarz 

// Sigma. – 2008. - №. 1. - Pр. 1-48. 

14. Field C.B. Global Carbon Cycle: Integrating Humans, Climate, and the Natural World / C.B. Field, M.R. Raupach - 

Washington: Island Press, 2004. - 584 p.  

15. Fisher-Kowalski M. Socioecological Transitions and Global Change. Trajectories of Social Metabolism and Land Use 

/ M. Fisher-Kowalski, H. Haberl. - Vienna: Klagenfurt University, 2007.  

16. Forest Stewardship Council. - [Electronic resource]. – URL: http://www.fsc.com (accessed: 14.11.2020). 

17. Irwin A. Sociology and Environment. A Critical Introduction to Society, Nature and Knowledge / A. Irwin. - Malden, 

MA: Polity, 2001.  

18. Lindell M. K. Disaster studies. - [Electronic resource]. – URL: https://clck.ru/SpBba (accessed: 14.11.2020). 

19. Murphy R. Leadership in Disaster. Learning for a Future with Global Climate Change / R. Murphy - Montreal: 

McGill-Queen’s University Press, 2010. 

20. The European Space Agency. - [Electronic resource]. – URL: https://www.esa.int/ (accessed: 14.11.2020). 

21. Walker C.H. Principles of Ecotoxicology (Second Edition) / C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall. - 

London: Taylor&Francis Ltd., 2001. - 307 p. 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (103) ▪ Часть 2 ▪ Январь 

 

41 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.103.1.032 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕХОДА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

С «ГРЯЗНЫХ» ТОПЛИВ НА СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

РАЗВИТИЯ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ 

Обзорная статья 

Бородкин В.С.1, *, Грихно М.А.2 
1 ORСID: 0000-0003-4202-2040; 

1, 2 Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, 

* Корреспондирующий автор (vladislav.borodkin[at]mail.ru) 

Аннотация 

Целью данной работы является рассмотрение возможности перехода морского транспорта на альтернативные 

источники энергии, в частности, на сжиженный природный газ (СПГ). Задачами данной работы являются приведение 

анализа основных потребителей сжиженного природного газа, оценка конъюнктуры рынка СПГ. Необходимо также 

сказать об импортно-экспортной системе и росте потребления СПГ странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 

обосновать экономическую целесообразность развития СПГ как альтернативного топлива, в частности, осветить 

проблему перехода морского транспорта на СПГ. Ключевым фактором рассмотрения данной проблемы является 

экологическая составляющая как при добыче, так и при транспортировке углеводородов. 

Ключевые слова: сжиженный природный газ, транспортировка, биотопливо, Азиатско-Тихоокеанский регион, 

Арктика. 

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL JUSTIFICATION OF THE TRANSITION OF MARINE TRANSPORT 

FROM "DIRTY" FUELS TO LIQUEFIED NATURAL GAS BASED ON AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT 

OF THE WORLD AND THE RUSSIAN MARKETS 
Review article 

Borodkin V.S.1, *, Grikhno M.A.2 
1 ORCID: 0000-0003-4202-2040; 

1, 2 Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia 

* Corresponding author (vladislav.borodkin[at]mail.ru) 

Abstract 
The aim of this study is to consider the possibility of switching marine transport to alternative energy sources, in 

particular, to liquefied natural gas (LNG). The objectives of this work are to provide an analysis of the main consumers of 

liquefied natural gas and to assess the situation in the LNG market. It is also necessary to mention the import-export system 

and the growth of LNG consumption by the countries of the Asia-Pacific region, to justify the economic feasibility of 

developing LNG as an alternative fuel, especially to highlight the problem of the transition of maritime transport to LNG. The 

key factor in the consideration of this issue is the environmental component both in the production and the transportation of 

hydrocarbons. 

Keywords: liquefied natural gas, transportation, biofuels, Asia-Pacific region, Arctic. 

Введение 

Человечество уже давно задумалось о сохранении климата Земли. Сортировка мусора, использование энергии 

воды, ветра, солнца, переработка и вторичное использование пластика – все эти меры принимаются во многих странах 

с целью предотвращения катастрофической экологической ситуации. За последние несколько лет экологическая 

ситуация в мире ухудшилась, что связано с интенсивным использованием во многих странах топлив, таких как 

«черное золото», каменный уголь – главных загрязнителей планеты, которые при сжигании выделяют вредные 

выбросы в атмосферу, в особенности углекислый газ, который, скапливаясь в атмосфере, сопровождает повышение 

температуры на Земле. 

Политика многих государств направлена на улучшение данной ситуации, поэтому страны все чаще 

рассматривают природный газ (ПГ), как альтернативный источник энергии, который обладает рядом преимуществ 

перед традиционными видами топлив. Подхватив бум газовой революции, множество стран стало добывать и 

продавать газ в огромных количествах тем, кто оценил важность данного ресурса. 

 

Основная часть 

Газ по своей природе достаточно гибкий в плане транспортировки, необходимо иметь сеть трубопроводов, 

проложенных в пункт назначения для того, чтобы направлять «голубое золото» потребителю.  

Согласно ежегодному Статистическому обзору мировой энергетики – 2020, опубликованному компанией «British 

Petroleum» (BP) (рис. 1), доказанные запасы ПГ в мире оцениваются в 196,8 трлн. м3. Следует отметить, что 

Российская Федерация обладает самыми большими доказанными запасами голубого топлива в мире, около 38 трлн м3 

(19,1% общемировых), и является лидирующим экспортером (200 млрд м3 в год) ПГ, включая сжиженный природный 

газ (СПГ), опережая Катар (125 млрд м3) и Норвегию (115 млрд м3). 
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Рис. 1 – Доказанные запасы природного газа, согласно ежегодному Статистическому обзору мировой энергетики – 

2020, опубликованному компанией «British Petroleum» (BP) 

 

Растущая популярность ПГ объясняется тем, что данный источник энергии применяется во многих отраслях 

хозяйства, существенная часть приходится на тепловую и электрическую энергии. С каждым годом доля потребления 

газа в мировой энергетике растет примерно на 2,7% [1], а на горизонте 2016-2040 гг. прогнозируется средний рост в 

1,4% каждый год. Ожидается, что потребление газа в электроэнергетике к 2040 г. вырастет на 55%, общий объем 

потребленного газа составит не менее 5 трлн м3 [2]. 

Однако около 65% запасов газа являются трудноизвлекаемыми. Отсутствие близлежащих мировых и внутренних 

рынков сбыта ПГ, суровые климатические условия, вечная мерзлота и постоянно низкие температуры ограничивают 

распространение трубопроводной сети как на территории РФ, так и в других государствах. В связи с данными 

проблемами появился новый технологический способ транспортировки газа – в сжиженной состоянии – танкерами. 

СПГ – природный газ, полученный при помощи компримирования.  

СПГ имеет ряд преимуществ перед другими топливами: 

 экологичность, при сгорании не выделяется парниковый газ, который отрицательно сказывается на озоновом 

слое Земли; 

 цена ниже, чем на традиционные виды топлива, переход на новый вид топлива позволит сэкономить порядка $1 

млн на судно в год; 

 реализация больших объёмов; 

 длительный срок использования оборудования для СПГ, чем при использовании нефти, мазута, которые могу 

сильно изнашивать агрегаты; 

 сокращение вредных выбросов в атмосферу, что может выиграть время в создании: судов на водородном 

топливе, которые при сгорании выделяют только тепло и воду. 

Прирост потребления СПГ в мире составляет около 5-6% каждый год [1]. Доля СПГ в общемировом потреблении 

газа составила по итогам 2015 года 10%, а в общем уровне международных поставок ПГ – 32,5%. В 2015 году было 

экспортировано 244,8 млн т СПГ. В перспективе к 2040 году спрос на поставки СПГ вырастет почти в 2,3 раза – до 

547 млн т в год [2]. В 2017 году рынок СПГ увеличился на 26 млн т, 4/5 пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион 

(АТР) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Мировой экспорт газа  

Примечание: составлено автором на основе BP Stats Review 2018 

 

Особенно выделяются страны, такие как Япония, Южная Корея и Китай, которые занимают первые три места по 

импорту СПГ, и поставки в 2017 году составили на эти три страны 60% мирового экспорта СПГ. 
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Спрос на ПГ в странах АТР увеличивается (рис. 3) за счет перевода большинства предприятий промышленного 

сектора на «чистые» источники энергии, резко снижается потребление угля и других углеводородов. СПГ – один из 

наиболее доступных и масштабных источников такой энергии. 

 
Рис. 3 – Топ 10 стран-импортеров СПГ [3] 

 

Северо-Восточная Азия ежегодно занимает первое место по закупкам СПГ. Страны-экспортеры, находящиеся 

вблизи этого региона (Россия, Австралия, США), имеют международные соглашения между странами, которые 

позволяют импортировать газ в больших количествах и по приемлемым ценам. 

На данный момент Индия и КНР выходят на первый план по росту ввоза СПГ на территории данных стран, 

возможно, в будущем эти страны переймут на себя лидирующие позиции, оставляя позади Японию и Республику 

Корею. 

Дальнейший рост поставок СПГ будет зависеть от новых инвестиций в будущем. Так, в недавнем исследовании 

«Wood Mackenzie», упоминалось, что затраты на инфраструктурные проекты «составят более $200 млрд» в период с 

2019-2025 гг. Действительно, характер роста спроса на СПГ зависит от темпов создания необходимой 

инфраструктуры, что «является ключевым источником неопределенности в отношении перспектив будущих поставок 

СПГ». Но и в сфере СПГ не все столь оптимистично. В отрасли распространены случаи перерасхода средств и 

задержек сдачи проектов: «только 10% всех СПГ-проектов были построены в рамках запланированного бюджета, а 

60% испытали задержки» [4]. 

Катар является лидером-экспортером СПГ на мировом рынке (77,8 млн т, 22,5%), опережая Австралию (38 млн т, 

19%) и Малайзию (16,5 млн т, 8%), однако, которая теряет свое место в мировом СПГ-секторе, развивая больше 

внутреннюю поставку газа в регионы страны. Россия находится на 8-м месте (10,9 млн т, 4,5%), но с предстоящим 

запуском трёх существенно важных проектов «Ямал СПГ» к 2021 г. сможет подняться на 5-е. 

Несмотря на то, что Катар занимает первое место в мире по экспорту СПГ, Австралия в ближайшем будущем 

может захватить первенство. Государство, расположенное на юге Тихого океана, стремится извлечь выгоду из 

перехода мировой экономики к «зеленой» модели роста с низким уровнем эмиссии CO2 [5]. 

США не смогли остаться в стороне и также стали стремительно наращивать мощности по производству СПГ и 

развивать транспортную систему. В 2017 в США появился второй крупный игрок – компания Dominion Energy после 

Cheniere, которые являются крупными производителями СПГ. На базе подписанных на начало 2016 контрактов можно 

сделать вывод о том, что в 2021 экспорт американского СПГ составит не менее 39 млн т, или порядка 10% мирового 

рынка сжиженного газа [6], что выведет страну на 4-е место по импорту СПГ. Исходя из мощностей существующих и 

строящихся заводов, уже к началу 2021 США могут сравняться по производству сжиженного газа с Катаром. 

Значительные запасы СПГ России связны с уникальными месторождениями, расположенными за полярным 

кругом. Освоение арктического региона довольно трудная задача, требующая применение современных технологий 

добычи нефти и газа. Наиболее изученным и доступным является шельф арктической зоны. 

Сегодня Арктика рассматривается как стратегически важный, с точки зрения геоэкономической и политической 

составляющей каждого государства, регион, который обладает огромным потенциалом для развития не только 

нефтяной и газовой промышленностей, но и транспортной составляющей.  

В арктической зоне России находятся три крупных проекта по сжижения газа:  

 Печора СПГ (Роснефть Alltech), расположен в Баренцево море; 

 Арктик-СПГ 2, расположенный в Карском море; 

 Ямал-СПГ, расположенный на полуострове Ямал. 

Оба последних проекта принадлежат компании НОВАТЭК. Основной объем производства СПГ приходится на два 

проекта Ямал-СПГ (17 млн т) и Арктик-СПГ 2 (20 млн т с возможностью увеличения до 33 млн т). Проект Газпрома 

Балтийский СПГ находится на стадии реализации. К 2030 общая мощность производства СПГ в данном регионе 

может существенно вырасти и достичь 70 млн т в год за счет ввода в эксплуатацию новых заводов, проекты которых 

находятся на стадии замысла [7]. 
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Рассматривая СПГ как источник электрической и тепловой энергий, необходимо сказать, что СПГ может 

использоваться как топливо на транспортных судах, что, конечно, не заменит массово другие топлива, но позволит 

сократить, что поможет сохранить экологию. Далее рассмотрим, как скажется перевод морского транспорта на СПГ. 

Первый шаг в направлении перевода морского транспорта на альтернативные экологичные топлива был сделан 

еще 10 лет назад, когда мировое сообщество установило особые районы контроля выбросов серы – зоны контроля 

выбросов серы (ЗКВС) [8]. Концепция Greenshipping подразумевает замену флотского более грязного топлива, как 

мазута, на СПГ в арктической зоне. 

На территории большей части Северного Атлантического океана, морей и проливов, которые входят в эту 

условную зону, с 1 января 2020 запрещено использовать моторные топлива с содержанием серы более 0,5%. В 

качестве этого РФ может стать не только крупнейшим экспортером крупнотоннажного производства СПГ из Арктики 

на мировой рынок, но и глобальным поставщиком газа для всех секторов промышленности, которые используют 

топливо. 

Объём продаж СПГ в 2018 г. увеличился на 9,8% и составил более 300 млн т, при этом для транспортировки СПГ 

было задействовано 525 судов. Число перевозчиков СПГ неуклонно возрастает и в 2019 г., по данным консалтинговой 

компании McKinsey, их было уже 550. 

В современном мире особое внимание уделяется проблемам экологии как при добыче, так и при транспортировке 

углеводородов. Влиятельная Международная морская организация (ММО) разработала рекомендации по сокращению 

общего объема выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году и на 50% к 2050 году, предложив для достижения этих 

целей использование в качестве переходного – биотопливо (биогаза или биодизельного топлива), топлива на основе 

метилового спирта, аммиака и водорода [9]. 

Переход морского транспорта позволит снизить выбросы вредных веществ, таких как углекислый газ (в 2,5 раза), 

оксида азота (в 2 раза) и различных газовых углеводородов (в 3 раза), позволит снизить уровень задымленности в 9 

раз (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Относительное содержание загрязняющих веществ в отработавших газах различных видов судового топлива 

Примечание: сводные данные компаний Magalog, GL, HELCOM 

 

Из графика видно, что суда, использующие СПГ в качестве топлива, существенно сокращают выброс вредных 

веществ в атмосферу, по сравнению с другими видами. Поэтому задача перехода различных видов техники на ПГ, 

относится к числу приоритетных для транспортного комплекса России [10]. 

Компании, работающие в сфере морской транспортировки, разрабатывают регламенты или проекты для 

использования в качестве горючего топлива СПГ. При сгорании СПГ выделяется на 90% меньше вредных веществ, 

таких как углекислый газ и сера, чем при использовании мазута, дизельного и бензинного топлив. 

Многие страны Европы: Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды, а также США и Канада взяли во внимание тот 

факт, что СПГ пользуется популярностью на международном рынке и стали переоборудовать суда для хранения и 

использования СПГ. В Норвегии и Швеции уже развита инфраструктура заправочных станций для судов, работающих 

на данном виде топлива. Переоборудование многотоннажных и других средств передвижения морем, строительство 

заправочных станций – финансово затратные операции, с периодом окупаемости 5-7 лет при 20-летнем среднем сроке 

службы судов. Экономически выгодно перейти на СПГ сейчас, пока цены на него не увеличились более чем в 2-3 раза. 

Многотоннажные суда, которые являются самым дешевым транспортом по перевозке СПГ на дальние расстояния, 

могут хранить запасы топлива в криогенном резервуаре на самом судне. Также есть и автомобильные и пассажирские 

паромы, грузовые суда общего назначения, патрульные суда, судна для перевозки грузов на колёсной базе, которые 

оборудованы для использования СПГ в качестве топлива, хотя они могут вмещать малые объемы. Однако необходимо 

организовать специальное место под резервуар, создать особые условия для хранения его на судне. Эти емкости могут 

быть встроены в корпус судна или установлены снаружи. Создателям данной камеры хранения также нужно решить 

вопрос рекуперации испарившегося метана, который может самовоспламеняться, что может привести к аварии. СПГ 

может использоваться на судне для собственных нужд [11]. Если данные затраты нецелесообразны, то можно 

использовать простую и малогабаритную установку повторного сжижения метана, которая будет эффективная в 

условиях ограниченной площади судна. 

 

Заключение 

Таким образом, для удовлетворения растущей потребности в «зеленой» энергии для транспортной промышленности 

необходимо выполнить ряд наиболее важных задач. Одной из основных является снижение выбросов оксидов серы и 
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углекислого газа. Источником выбросов наиболее токсичных газов является морской транспорт [12]. В качестве 

альтернативного топлива, используемого на водном транспорте, предлагается использовать СПГ. В будущем он может стать 

одним из самых востребованных флюидов по ряду преимуществ по сравнению с другими менее экологичными топливами. Для 

осуществления перехода на работу судов на СПГ необходимо создавать условия бесперебойной эксплуатации: 

совершенствовать инфраструктуру, развивать строительство заправочных станций в портах, создавать дополнительные камеры 

хранения газа на самом судне и использовать там установки повторного сжижения метана. 
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Аннотация 

Демографические показатели являются главным индикатором социально-экономического благополучия 

территории. Несмотря на положительную динамику физического объема производства агропродукции в стране, 

значительная часть сельских территорий России все ещё находится в состоянии кризиса – численность населения 

снижается, увеличивается доля людей пожилого возраста из-за низкого естественного прироста и значительного 

миграционного оттока людей трудоспособного возраста, высока безработица, сокращается количество школ, больниц 

и других социально-культурных объектов. Село оказалось на грани выживания, негативные тенденции приобретают 

синергетический эффект, по сути уничтожая сельское население и сельскую местность в целом. Низкий уровень 

доходов, безработица, недоступность медицинского обслуживания, некачественное образование, обеспечение 

продуктами питания вынуждают сельских жителей переезжать в города. Кризис сельской местности, сокращение 

численности сельского населения грозит распространением бедности, нищеты, социального коллапса территории. В 

настоящее время, устойчивые в плане социально- экономического развития сельские территории являются важной 

составляющей продовольственной безопасности государства, стабильности и независимости. Постоянный мониторинг 

социально-экономических условий в сельской местности позволит не только обеспечить их устойчивое развитие, но и 

положительно отразится на уровне жизни жителей урбанизированных территорий: горожане получат возможность 

организовать свой отдых и досуг в экологически благоприятной среде, будут в большем количестве получать 

высококачественную агропродукцию, снизится миграционный отток селян в города. 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с территориальными особенностями демографического развития 

сельской местности Республики Башкортостан. Проведен анализ изменения численности сельского населения с 2012 

года, выявлено ежегодное снижение численности сельского населения в абсолютном выражении от пяти до 

четырнадцати тысяч человек. Отдельно проанализирована ситуация в разрезе муниципальных районов. Определены 

факторы, способствующие оттоку молодого и/или трудоспособного населения из сельских территорий. В Республике 

Башкортостан демографическое развитие сельских территорий характеризуется как нестабильное. В большинстве 

муниципальных районов сложились следующие тенденции - уменьшение численности населения как за счет 

естественной убыли, так и миграционного оттока, которая сопровождается трансформацией сельской поселенческой 

сети. В Республике Башкортостан снижение людности сел и деревень продолжается последние два десятилетия, 

увеличивается количество сельских населенных пунктов численностью менее 100 человек. 

Ключевые слова: население, сельское население, демографическое развитие, сельская местность. 
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Abstract 

Demographics are the main indicator of the socioeconomic well-being of a region. Despite the positive dynamics of the 

physical volume of agricultural production in the country, a significant part of Russian rural areas is still in a state of crisis: the 

population is on the decline, the amount of elderly people is increasing due to low natural population growth and a significant 

migration outflow of people of working age, unemployment rates are high while the number of schools, hospitals and other 

socio-cultural facilities is going down. Rural communities found themselves on the verge of survival, negative trends acquire a 

synergistic effect, essentially destroying the rural population and the countryside as a whole. Low income, unemployment, 

unavailability of medical services, poor quality education and food supply force rural residents to move to cities. The crisis of 

rural areas and the reduction of the rural population increases the likelihood of poverty and social collapse spreading across the 

region. Currently, those rural areas that can be considered stable in terms of their socioeconomic development are an important 

component of the state's food security, stability and independence.  Continuous monitoring of socioeconomic conditions in 

rural areas will not only ensure their sustainable development but also have a positive impact on the living standards of 

residents in the urban areas: they will have the opportunity to organize their rest and leisure in a positive environment, receive 

more high-quality agricultural products while the migration outflow to the cities will decrease. 
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The current article deals with issues related to the territorial aspects of the demographic development of rural areas in the 

Republic of Bashkortostan. The study conducts an analysis of changes in the rural population size since 2012 and identifies an 

annual decrease in the size of the rural population in absolute terms from five to fourteen thousand people. The state of 

municipal districts is analyzed separately. The study outlines the factors contributing to the outflow of young and/or able-

bodied population from rural areas. In the Republic of Bashkortostan, the study characterizes the demographic development of 

rural areas as unstable. The majority of municipal areas have developed the following trends: a decrease in the population due 

to both natural attrition and migration outflow, which is accompanied by the transformation of the rural settlement network. In 

the Republic of Bashkortostan, the population of rural settlements has been decreasing over the past two decades while the 

number of rural settlements with fewer than 100 people is increasing. 

Keywords: population, rural population, demographic development, rural area. 

Демографический потенциал является одним из ключевых компонентов воспроизводственного потенциала 

сельских территорий Республики Башкортостан. Подход к сельским территориям как к месту проживания общности 

людей предполагает первоочередное рассмотрение демографического развития и системы расселения как ресурсной 

составляющей воспроизводственного потенциала. Опубликовано достаточно много работ, в которых выявлены 

тенденции в характере воспроизводства и миграции сельского населения, проанализированы определившие их 

факторы, сделаны прогнозы численности сельского населения России и Республики Башкортостан. В них отмечается, 

что демографические угрозы и ограничения в ближайшей перспективе будут сдерживать социально-экономическое 

развитие сельских территорий [3], [4]. Региональная диагностика геодемографической ситуации в Республике 

Башкортостан выявила негативные тенденции, что подтверждается геодемографическими прогнозами [6], [8], [11]. 

Особенно острая ситуация складывается в сельской местности [7], [9]. Для оценки демографического развития в 

представленной статье выбраны ключевые индикаторы, максимально отражающие его особенности: показатели 

динамики численности населения (темпы роста), являющиеся результатом естественного движения и миграции. 

Трансформация сельской поселенческой сети раскрывается через показатели средней людности сельских населенных 

пунктов и степень концентрации населения в административных центрах муниципальных районов.  

К началу 2020 г. численность постоянного населения Республики Башкортостан составила 4 037 811 человек. По 

сравнению с 1 января 2019 г. наблюдается снижение численности постоянного населения Республики Башкортостан 

(Башкирии) на 12854 человек (на 0,3%) [10]. Численность сельского населения на начало 2020 года насчитывала 1516 

тысяч человек (37,5 % населения республики). Динамика численности сельского населения за последние годы 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение численности сельского населения в Республике Башкортостан (тысяч человек) 

Годы 
Численность населения 

на начало года 

Общий 

прирост 

Естественный 

прирост 

Миграционный 

прирост 

Численность 

населения на начало 

следующего года 

2012 1592 -11 -2 -9 1581 

2013 1581 -9 -2 -7 1570 

2014 1570 -10 -2 -8 1560 

2015 1560 -5 -4 -1 1555 

2016 1555 -7 -4 -3 1548 

2017 1548 -7 -4 -3 1541 

2018 1541 -11 -4 -7 1530 

2019 1530 -14 -5 -9 1516 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата. 

 

Как видно по таблице, за последние восемь лет происходило ежегодное снижение численности сельского 

населения в абсолютном выражении от пяти до четырнадцати тысяч человек. Это стало следствием естественной и 

миграционной убыли жителей сельской местности. Численность сельского населения Республики Башкортостан 

неуклонно снижается с конца ХХ века. 

Рассмотрим изменение численности сельского населения за 2013-2018 годы (рисунок 1) в разрезе муниципальных 

районов. За пять лет более чем на пять процентов сократилась численность сельского населения в половине районов 

Республики Башкортостан, от двух до пяти процентов – в 14, незначительное сокращение произошло в 8 районах. 

Только в трех районах численность населения незначительно увеличилась (Кушнаренковский, Туймазинский, 

Стерлитамакский), а в двух – существенно (Иглинский и Уфимский). Группировка муниципальных районов 

Республики Башкортостан по темпам роста численности населения за 2013 - 2018 годы представлена в таблице 2. 
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Рис. 1 – Темпы роста численности сельского населения Республики Башкортостан за 2013 -2018 годы 

Примечание: разработано авторами 

 

Таблица 2 – Группировка муниципальных районов Республики Башкортостан  

по темпам роста численности населения за 2013 - 2018 годы 

Темп роста, % 
Число 

районов 
Наименование районов 

ниже 95 

(значительное снижение) 
27 

Бураевский, Кигинский, Бижбулякский, Давлекановский, 

Дюртюлинский, Буздякский, Балтачевский, Ишимбайский, 

Стерлибашевский, Белебеевский, Альшеевский, Калтасинский, 

Аургазинский, Татышлинский, Шаранский, Зилаирский, 

Мечетлинский, Янаульский, Караидельский, Аскинский, Кугарчинский, 

Бирский, Миякинский, Чекмагушевский, Гафурийский, 

Благовещенский, Учалинский 

95 – 98 

(заметное снижение) 
14 

Салаватский, Куюргазинский, Белокатайский, Ермекеевский, 

Бакалинский, Хайбуллинский, Зианчуринский, Федоровский, 

Мишкинский, Илишевский, Белорецкий, Архангельский, Чишминский, 

Мелеузовский 

98 – 100 

(незначительное 

снижение) 

8 
Нуримановский, Баймакский, Краснокамский, Благоварский, 

Кармаскалинский, Абзелиловский, Бурзянский, Дуванский 

100 – 103 

(незначительный рост) 
3 Кушнаренковский, Туймазинский, Стерлитамакский 

более 103 

(значительный рост) 
2 Иглинский, Уфимский 

Итого 54 - 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата. 

 

В большинстве районов уменьшение численности населения происходило за счет миграционного оттока и 

естественной убыли. Миграционная активность молодого населения (15-19 до 30-34 лет) из сельских районов 

приводит к снижению репродуктивного потенциала территории из-за сокращения численности определенных 

возрастных групп, формирует диспропорцию между мужским и женским населением в этих возрастных группах (из 

сельской местности уезжает большинство девушек). В последние 15-20 лет активизировалась вахтовая миграция – 

часть мужчин трудоспособного возраста выезжают на работу в Западную Сибирь, Центральную Россию, на Дальний 
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Восток. При этом во многих районах Республики Башкортостан наблюдается нехватка квалифицированных работников 

аграрной сферы – комбайнеров, трактористов-механизаторов, агрономов, ветеринаров, зоотехников и др. [5]. 

Основными факторами, способствующими оттоку молодого и/или трудоспособного населения из сельских 

территорий, являются:  

- отсутствие рабочих мест, низкий уровень оплаты труда, ограниченные перспективы профессионального роста; 

- ограниченные возможности развития малого предпринимательства;  

- обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- желание улучшения жилищно-бытовых условий; 

- неудовлетворенность уровнем развития социальной сферы. 

В сельской местности идет сокращение доли людей трудоспособного возраста (54,4% против 59,1% в городах 

республики). При этом, увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста. Современная пенсионная 

реформа будет способствовать некоторому увеличению доли трудоспособного населения, и этот «искусственный» 

рост может привести к обострению проблемы занятости на селе в условиях высокой безработицы. 

Снижение численности населения сопровождается трансформацией сельской поселенческой сети. В 

Башкортостане снижение людности сел и деревень продолжается последние два десятилетия, увеличивается 

количество сельских населенных пунктов численностью менее 100 человек. Несколько увеличивается людность 

районных центров и некоторых крупных населенных пунктов, имеющих выгодное транспортно-географическое 

положение. Уровень концентрации сельского населения в районных центрах представлен на рисунках 2 и 3. Как 

видно, в последние годы тенденция концентрации сельского населения в районных центрах сохраняется.  

 

 
Рис. 2 – Удельный вес административного центра в общей численности населения сельских территорий 

Республики Башкортостан в 2013 году 

Примечание: разработано авторами 
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Рис. 3 – Удельный вес административного центра в общей численности населения сельских территорий 

Республики Башкортостан в году 

Примечание: разработано авторами 

 

Максимальные значения концентрации сельского населения в районных центрах характерны для Альшеевского 

(49,9%), Бураевского (46,2%), Кушнаренковского (44,9%), Бакалинского (44,7%), Иглинского (44,2%), 

Стерлибашевского (43,1%), Аскинского (42,9%), Чекмагушевского (42,2%), Мечетлинского (41,6%), Гафурийского 

(41,2%) и Буздякского (40,7%) районов. Если же говорить не только о сельском населении, а в целом о концентрации 

всех жителей муниципальных районов, то в тех районах, где административным центром является город или поселок 

городского типа, люди стремятся жить в городских условиях. Концентрация в административном центре 

Белебеевского, Белорецкого, Бирского, Туймазинского, Мелеузовского, Ишимбайского и Благовещенского районов 

превышает 60%. Связано такое положение, прежде всего, тем, что квартиру (дом) или землю под новое жилищное 

строительство жители предпочитают покупать в центре районов, где имеется более или менее развитая социально-

культурная, коммунально-бытовая и дорожная инфраструктура. Особенно это касается семей, получающих землю под 

индивидуальное жилищное строительство при рождении третьего ребенка.  

В 2012-2016 годы в России сохранялась тенденция снижения количества сельских поселений. Это происходило 

разными темпами: от 52 до 280 поселений в год (в среднем на один регион – от 0,6 до 3,3). Количество сельских 

поселений за последние пять лет снизилось на 727 ед. (3,9%). В среднегодовом исчислении это составляет 145 

поселений (0,8%). Основная причина - административные изменения. Часть сельских поселений объединяется, часть 

присоединяется к городским округам. Если в перспективе указанная тенденция сохранится, это может оказать 

негативное влияние на социально-экономическое положение сельских территорий, так как снижается доступность и 

подконтрольность населению органов местного самоуправления. 

Распределение сельского населения по сельским поселениям разной людности различается на федеральном, 

окружном и региональном уровне (см. таблицу 3). Вариативность и неравномерность немного сглаживаются на 

уровне Приволжского Федерального округа. В Республике Башкортостан почти треть сельского населения 

сосредоточена в группе с численностью от 1 до 1,9 тысяч человек, а также выделяются группы людностью от 0,5 до 

0,9 тысяч человек (концентрируют 13,1% сельского населения) и от 7 до 9 тысяч человек (13,6%).  
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Таблица 3 – Группировка численности населения, проживающего в сельских поселениях, по людности сельских поселений (на начало 2018 г.) 

 

Всего 
в том числе с числом жителей 

до 0,5 0,5 –0,9 1 – 1,9 2 – 2,9 3 – 4,9 5 – 6,9 7 – 9,9 10 – 19,9 20 и более 

тыс. чел. % 
тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

Российская 

Федерация 
33789,6 100,0 996,2 2,9 3872,8 11,5 7532,7 22,3 4425,6 13,1 5317,6 15,7 3976,9 11,8 3194,3 9,5 

3579,

8 
10,6 893,5 2,6 

Приволжский 

федеральный 

округ 

7829,2 100,0 256,3 3,3 1233,5 15,8 2211,4 28,2 1064,8 13,6 1095,8 14,0 718,8 9,2 650,0 8,3 530,6 6,8 67,9 0,9 

Республика 

Башкортостан 
1518,7 100,0 18,7 1,2 199,3 13,1 462,2 30,4 185,7 12,2 160,0 10,5 133,6 8,8 205,8 13,6 126,4 8,3 26,9 1,8 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата. 
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За 2012 – 2018 гг. выросло количество трех групп поселений из девяти: самых малонаселенных − с населением до 

500 человек и от 1 тысячи до 1,9 тысяч человек, крупных− с численностью жителей от 7 тысяч до 10 тысяч человек 

(см. таблицу 4). Также произошло снижение количества сельских поселений, в которых проживает от 1 до 1,9 тысяч 

человек, от 2 до 2,9 тысяч человек, от 3 до 4,9 тысяч человек и от 5 до 6,9 тысяч человек. Стабильным остается 

количество наиболее людных сельских поселений с численностью проживающих от 10 до 19,9 тысяч человек и более 

20 тысяч человек. 

 

Таблица 4 – Группировка сельских поселений Республики Башкортостан по численности населения  

Годы Всего 

в том числе с числом жителей, тыс. чел. 

до 0,5 0,5 – 0,9 1 – 1,9 2 – 2,9 3 – 4,9 5 – 6,9 7 – 9,9 
10 – 

19,9 

20 и 

более 

2012 818 31 227 372 92 37 28 20 10 1 

2013 818 32 239 362 87 39 28 20 10 1 

2014 818 35 247 348 90 41 24 22 10 1 

2015 818 37 249 346 85 44 24 22 10 1 

2016 818 43 253 337 84 44 22 24 10 1 

2017 818 46 260 336 77 41 23 24 10 1 

2018 818 46 260 336 77 41 23 24 10 1 

Примечание: составлено авторами по данным Башкортостанстата. 

 

Отмеченные процессы обусловлены тем, что в большинстве сельских поселений социальная инфраструктура 

недостаточно развита, отсутствуют достойно оплачиваемые рабочие места, в некоторых сельских поселениях 

предложений работы вовсе нет и высока безработица. В результате происходит отток населения в более крупные 

сельские пункты и в города трудоспособного возраста (особенно женщин репродуктивного возраста).  

В среднем на одно сельское поселение на начало 2018 года приходилось 1857 жителей, что на 53 человека (2,8 %) 

меньше, чем в 2012 г. и на 7 (0,4%) меньше, чем в 2016 г. В основе этих изменений лежит снижение численности 

сельского населения. 

Рассмотрим результаты группировки районов Республики Башкортостан по средней людности сельских 

поселений (таблица 5, рисунок 4). Для более чем половины сельских поселений численность населения в расчете на 

одно сельское поселение ниже среднереспубликанского показателя в 1860 человек (32 района, или 59,3%). Крупные 

сельские поселения характерны для Кармаскалинского, Иглинского, Туймазинского и Уфимского районов. 

Соответственно, плотность сельского населения в последних районах гораздо выше среднереспубликанских значений. 
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Рис. 4 – Средняя людность сельских поселений Республики Башкортостан в 2018 году 

Примечание: разработано авторами 

 

Таблица 5 – Группировка муниципальных районов Республики Башкортостан  

по средней людности сельских поселений (по данным за 2018 г.) 

Средняя людность 

сельских поселений, чел. 

Число 

районов 
Наименование районов 

до 1500 16 

Архангельский, Аскинский, Балтачевский, Белебеевский, 

Белокатайский, Бирский, Благовещенский, Бурзянский, 

Давлекановский, Ермекеевский, Зилаирский, Илишевский, 

Кугарчинский, Стерлибашевский, Федоровский, Янаульский 

1500 - 1800 16 

Караидельский, Салаватский, Бакалинский, Шаранский, 

Аургазинский, Мелеузовский, Мишкинский, Благоварский, 

Нуримановский, Бураевский, Зианчуринский, Миякинский, 

Ишимбайский, Татышлинский, Бижбулякский, Баймакский 

1800 - 2000 8 
Учалинский, Белорецкий, Кигинский, Мечетлинский, 

Альшеевский, Куюргазинский, Гафурийский, Краснокамский 

2000-3000 10 

Чишминский. Стерлитамакский, Дюртюлинский, Калтасинский, 

Чекмагушевский, Хайбуллинский, Кушнаренковский, Буздякский, 

Дуванский, Абзелиловский 

более 3000 4 Кармаскалинский, Иглинский, Туймазинский, Уфимский 

Итого 54 - 

Примечание: составлено авторами. 

 

Группировка муниципальных районов Республики Башкортостан по средней людности сельских населенных 

пунктов представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Группировка муниципальных районов Республики Башкортостан 

по средней людности сельских населенных пунктов (2018 г.) 

Средняя людность, 

чел. 

Число 

районов 
Наименование районов 

до 200 4 Благовещенский, Давлекановский, Шаранский, Янаульский 

200 - 300 21 

Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Балтачевский, 

Белебеевский, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Бураевский, 

Зилаирский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский, 

Куюргазинский 

Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Федоровский 

Чишминский 

300 - 400 15 

Альшеевский, Белорецкий, Буздякский, Гафурийский, Дюртюлинский, 

Ермекеевский, Зианчуринский, Илишевский, Кушнаренковский, 

Мишкинский, Нуримановский, Стерлитамакский, Татышлинский, 

Учалинский, Чекмагушевский 

400-500 10 
Абзелиловский, Баймакский, Белокатайский, Бурзянский, Иглинский, 

Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Салаватский 

более 500 4 Дуванский, Туймазинский, Уфимский, Хайбуллинский 

Итого 54 - 

Примечание: составлено авторами. 

 

В большинстве муниципальных районов Республики Башкортостан средняя людность сельских населенных 

пунктов составляет от 200 до 400 человек. Для Благовещенского, Давлекановского, Шаранского, Янаульского районов 

данный показатель менее 200 человек, что свидетельствует о преобладании в структуре сельских населенных пунктов 

малых сел и деревень. Дуванский, Туймазинский, Уфимский, Хайбуллинский районы характеризуются 

максимальными значениями людности сельских населенных пунктов. 

Можно сделать вывод, что демографическое развитие сельских территорий Республики Башкортостан 

характеризуется как нестабильное. Складывается устойчивая тенденция сокращения численности населения в 

небольших сельских поселениях за счет миграционного оттока и естественной убыли населения. В структуре 

поселенческой сети увеличивается количество малочисленных населенных пунктов (с числом жителей до 200 

человек). Население все более концентрируется в крупных поселениях, чаше – в районных центрах. 

Для преодоления депопуляционной модели демографического развития сельской местности в Республике 

Башкортостан требуется повышение миграционной привлекательности территорий, обеспечение доступа к 

высококвалифицированным медицинским услугам, качественное оказание услуг в сферах образования, культуры и 

социального обслуживания, создание условий для сохранения этнокультурных ценностей. Повышение уровня 

благоустройства жилищного фонда, развитие местной дорожной сети – непременные условия создания комфортной 

среды жизнедеятельности в сельской местности. В настоящее время в России и в Республике Башкортостан 

реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой 

предусмотрено аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий, 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) и инфраструктуры на сельских территориях [1], [2]. Развитие сельских территорий должно 

стать объектом особого внимания не только в рамках одной государственной программы. Определенные задачи и 

мероприятия, направленные на реализацию в сельской местности, могут стать частью различных государственных 

программ на федеральном и региональном уровнях. Только в этом случае увеличится количество сельских 

территорий, охваченных государственной поддержкой, что несомненно положительно отразится на их 

демографическом развитии.  
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Аннотация 

В статье выполнен анализ горно-геологических условий формирования и функционирования высоких отвалов 

угля в Кузбассе и рассмотрены основные факторы, определяющие их устойчивость; показана особая роль 

гидрогеологического фактора; изложены результаты многолетних исследований гидрогеомеханических процессов, 

возникающих в водонасыщенных массивах природно-технических систем «отвал-естественное основание»; 

приведены условия образования в техногенных массивах «сухих» отвалов безнапорных водоносных горизонтов; дано 

описание оползневых процессов, произошедших на данных объектах и приведены причины их образования; на 

основании анализа условий устойчивости отвалов выполнена оценка геоэкологического влияния на окружающую 

природную среду, выделены наиболее опасные последствия от развития в отвальной природно-технической системе 

гидрогеомеханических процессов. 
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Abstract 

The article analyzes the mining and geological conditions of formation and functioning of coal stockpiles in the Kuznetsk 

Basin and the main factors that determine their stability; demonstrates the special role of hydrogeological factors and the 

results of multi-year research on hydro-geomechanical processes occurring in waterlogged soil mass of the natural and 

technical "stockpile-natural soil" systems; presents the formation conditions of "dry" stockpiles of unconfined aquifers in man-

made masses; describes of the landslide processes occurring on these masses and the reasons of their formation. The study 

conducts an assessment of the geoenvironmental impact on the natural environment based on the analysis of the conditions of 

the stockpile stability as well as details the most dangerous consequences of the development of hydro-geomechanical 

processes in the natural and technical system of the stockpiles. 

Keywords: stockpiles, hydrodynamic regime, geoecological conditions, safety monitoring. 

На сегодняшний день Кузбасс занимает одно из лидирующих мест по добыче угля в РФ. По данным 

Министерства энергетики за 2019 год было добыто порядка 438 млн. т угля, при этом доля открытой разработки в 

Кузбассе составила около 150 млн. т [5]. В свете решения актуальной проблемы охраны окружающей среды и 

рационального использования земельных ресурсов в настоящее время в Кузбассе встают вопросы сокращения 

площадей земельного отвода путем увеличения высот горнотехнических сооружений [2], [4]. И если вопросам 

геомеханического контроля устойчивого состояния подобных техногенных массивов в последнее время уделяется 

значительное внимание [1], [9] в связи с участившимися проявлениями катастрофических деформационных процессов 

на отвалах свыше 80 м, то вопрос геоэкологического контроля природно-технической системы (ПТС) на стадии 

формирования и эксплуатации традиционно игнорируется. 

Анализируя геометрические параметры отвалов, следует отметить тенденцию их увеличения. Внешние отвалы 

региона представляют собой техногенные массивы из насыпных и намывных пород по форме близкой к усеченному 

конусу, которые занимают площади от десятков до нескольких сотен гектар и характеризуются значительными 

высотами. 

В процессе формирования и функционирования высоких отвалов происходит изменение инженерно-

геологического строения отвального массива, состава, состояния и свойств техногенных отвальных пород и 

естественных пород основания, что предопределяет развитие геомеханических и гидродинамических процессов, 

представляющих угрозу для окружающей среды и объектов инфраструктуры в виде проявления деформаций. 

Устойчивость подобных сооружений зависит от ряда факторов, наиболее значимые из которых – инженерно-

геологические и гидрогеологические условия техногенного массива и его основания. 

Исследования последних лет, посвященные изучению инженерно-геологического строения высоких отвалов 

Кузбасса и развивающихся в них гидрогеомеханических процессов [4], позволили установить, что: 

1. Физико-механические свойства пород углевмещающей толщи Кузбасса определяются возрастом отложений, 

составом и типом цемента исходных вскрышных пород, а также их прочностью. Изучения изменения 

гранулометрического состава под действием вертикальных нагрузок до 5,0 МПа показало, что для пород балахонской 
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серии характерны два резких изменения фракционного состава, при высотах отвалов 85 и 150 м; а для пород 

кольчугинской серии, находящихся на более низкой стадии катагенеза, изменения гранулометрического состава 

происходят при нагрузках 0,5 и 1,2 МПа (30 и 65 м). 

 

 

 
Рис. 1 – Влияние вертикальных нагрузок на гранулометрический состав отвальных пород Кузбасса 

 

Такое изменение состава негативно отражается на прочностных свойствах отвальной массы, приводя к снижению 

сцепления и угла внутреннего трения. Также на физико-механические свойства техногенных пород влияет процент 

содержания глинистых дезинтегрированных неоген-четвертичных отложений, размещаемых в отвалах. 

Перечисленные особенности при наличии инфильтрационного питания могут привести к формированию 

техногенного водоносного горизонта, который во многом будет определять состояние устойчивости откосов [9]. На 

основании экспериментальных данных было установлено пороговое значение коэффициента фильтрации 2,5 м/сут, 

превышение которого существенно снижает коэффициент запаса устойчивости. 

2. Значения сцепления пород естественного и техногенного основания под влиянием вертикальной нагрузки 

соответствующей высоте отвала от 100м, практически не различаются, величина сцепления характеризуется 

постоянным значением с=70-80 кПа, а угол внутреннего трения φ=9-12°. Различия прочностных параметров между 

техногенными и естественными породами нивелируются, их можно отнести к одному типу техногенно-нарушенных 

отложений. 

Особенно важным для случаев отвалообразования на водонасыщенном основании является изучение 

формирования избыточного порового давления в нагружаемых естественных и техногенных породах различной 

влажности и консистенции [8]. В породах основания текучей и мягкопластичной консистенции наблюдается 
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формирование порового давления, величина которого близка к нагрузке от веса отвальной насыпи. После 

прекращения отсыпки происходит постепенное рассеивание избыточного порового давления и консолидация пород 

основания. 

Таким образом, инженерно-геологическое понимание ПТС является несколько ограниченным в площадном 

выражении, и для комплексной оценки устойчивости ПТС необходимо рассматривать понятие ПТС, как целостной, 

упорядоченной в пространственно-временном отношении совокупности взаимодействующих компонентов, 

включающей геоэкологическую оценку ее состояния. 

Негативное воздействие отвалов на компоненты окружающей среды проявляется в виде изменения водного 

режима, заболачивания прилегающих к отвалу территорий, изменения глубины сезонного промерзания-оттаивания 

грунтов в результате эндогенных процессов горения, повышения уровня запыленности атмосферного воздуха и 

нарушения биогеоценозов [3], [6], [10]. Формирование подобных техногенных массивов сопряжено с трансформацией 

территорий, площадь которой значительно превышает зону влияния сооружения в инженерно-геологическом 

понимании. 

Актуальными примерами необходимости комплексного подхода к оценке влияния сооружений на окружающую 

среду, в том числе и для превентивного контроля устойчивого ее состояния, могут послужить отвалы «Северный» 

Ерунаковского разреза и «Южный» Талдинского разреза, где в 2019 г. были зафиксированы оползневые деформации, 

связанные с развитием геомеханических и гидрогеомеханических процессов. 

 

 
Рис. 2 – Фрагмент публичной карты. Отвал «Северный». Участок деформаций и зоны затопления 

 

Натурное обследование отвалов «Северный» и «Южный» показало изменение геометрии откосов. На основании 

анализа фотоснимков и визуального обследования сделан вывод, что отвалообразование на данных участках 

осложнялось наличием водоносного горизонта в теле отвалов. Этот факт подтверждается, в том числе наличием 

различных по площади водоемов как непосредственно на оползневом теле, так и вблизи нижней части откоса (рис. 2). 

Их появление связано со снижением проницаемости отвальной массы в результате изменения ее гранулометрического 

состава, наличием глинистого заполнителя, а также интенсивной инфильтрацией атмосферных осадков. 

До отсыпки отвалов данная территория не характеризовалась наличием поверхностных водоемов. На данном 

участке зафиксировано угнетенное состояние берез, возраст которых (6-8 лет), следовательно, обводнение 

прилегающей территории происходило неоднократно. Устойчивость таких видов древесной растительности как 

березы к затоплению неодинакова и варьируется в зависимости от условий среды [7]. Деревья переносят 

приповерхностные и кратковременные подтопления, но погибают при повторном затоплении на глубину более 1 м. 

Этот факт свидетельствует о цикличности процесса подтопления, и выражался в локальных оплывинах, о чем 

свидетельствуют наклонно растущие деревья вне зоны деформации. 

Своевременное выявление степени трансформации экосистем прилегающих территорий, с акцентом на видах-

индикаторах со специфической реакцией на изменение естественной среды, позволил бы провести превентивные 

мероприятия для стабилизации состояние ПТС. 

Комплексная оценка фактического состояния ПТС отвалов, включая установление закономерностей влияния 

гидрогеомеханических процессов в техногенных сооружениях на геоэкологическое состояние прилегающих 

территорий, позволит оптимизировать контроль за устойчивостью системы. Совместный анализ геомеханической и 

геоэкологической оценки отвалов «Южный» и «Северный» показал возможность использования растительных видов-

индикаторов как составной части комплексного мониторинга безопасности ПТС. 
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ГЕОХИМИЯ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ «ИСТОЧНИКИ ДАЧНЫЕ» В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 
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Аннотация 

Статья посвящена ландшафтно-геохимическому изучению грязевых вулканов долины «Источники дачные» на юге 

полуострова Камчатка. Сведения о грязепроявлениях Камчатки слабо представлены в научной литературе, что 

подчёркивает новизну исследования. Автором лабораторно определены валовые концентрации 10 оксидов и 14 

химических элементов в сопочной глине площадки грязепроявлений близ Мутновской геоТЭС. Выявлено богатство 

образцов из грязевых вулканов органическими веществами, Al2O3 и P2O5, хромом, серой и ванадием, в сравнении с 

фоновыми образцами. Описан механизм геохимического взаимодействия между поймой, на которой расположены 

грязевые вулканы, и соседними горными склонами долины. Отмечены значительные химические различия между 

вулканическими грязями и фоновыми образцами по показателю рН, содержанию гидрокарбонат-ионов, сульфат-

ионов, хлорид-ионов в водном растворе. Также отмечена ландшафтно-геохимическая уникальность изученной 

территории. 

Ключевые слова: грязевой вулкан, химический состав глины, ландшафтная характеристика, миграция элементов. 

THE GEOCHEMISTRY OF THE "ISTOCHNIKI DACHNYE" MUD VOLCANOES IN KAMCHATKA KRAI 

Research article 

Semenov V.A.* 
Russian State University of Justice, Moscow, Russia 

* Corresponding author (kosarevanataliaх[at]rambler.ru) 

Abstract 
The article discusses the landscape and geochemical study of mud volcanoes of the valley "Istochniki dachnye" in the 

south of the Kamchatka Peninsula. Information about mud occurrences in Kamchatka is poorly presented in the scientific 

literature, which emphasizes the novelty of the current study. The author of the study has conducted a lab-based analysis that 

determined the gross concentrations of 10 oxides and 14 chemical elements in the volcano clay of the mud site near the 

Mutnovskaya geothermal power plant. The study reveals the richness of samples from mud volcanoes with organic substances, 

Al2O3 and P2O5, chromium, sulfur and vanadium, in comparison with background samples. The article describes the process of 

geochemical interaction between the floodplain, on which mud volcanoes are located and the neighboring mountain slopes of 

the valley. The study noted significant chemical differences between volcanic mud and background samples in terms of pH, 

content of bicarbonate ions, sulfate ions, and chloride ions in an aqueous solution as well as the landscape and geochemical 

uniqueness of the studied territory. 

Keywords: mud volcano, chemical composition of clay, landscape characteristics, migration of elements. 

Введение 

Грязевые вулканы представляют собой серии углублений или конусов над поверхностью суши или океана, из 

которых выбрасываются грязевые массы и газы. Через жерла таких вулканов на дневную поверхность поступают 

глинистый раствор, вода, фрагменты осадочных пород, жидкие и газообразные нафталаны и ряд других элементов 

[2, С. 27]. Грязевулканические каналы уходят на большие глубины и являются своего рода связующими звеньями 

между нижними слоями стратисферы и поверхностью, которые, благодаря сложной системе флюидодинамики, 

способствуют миграции химических элементов в земной коре. Кристаллизационные воды, возникшие при 

высокотемпературных условиях и высоком давлении в глубинных пластах, медленно поднимаются из недр по 

трещинам спайности. Состав вулканических грязей во многом наследует петрохимические особенности горных пород, 

через которые проходит канал миграции флюидов. 

Будучи невероятно красочными, необычными и фотогеничными, грязевые вулканы являются интересным 

объектом для туристических посещений. Сопочная грязь обладает широкими терапевтическими возможностями: 

лечит артрит, заболевания мочеполовой системы, ревматизм, радикулит, плекит, полиневрит и проч. [4, С. 48]. 

Огромное значение имеют грязевые вулканы как регулярные поставщики массы полезных ископаемых: углерод, азот, 

сера, железо, бром, бор, кобальт, магний, медь, цинк, молибден, йод, алюминий, но самое главное – редкоземельные 

элементы [6, С. 164], [7, С. 48]. То есть, грязевые вулканы могут и должны использоваться в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. И если о грязевых вулканах Апшеронского и Таманского полуострова, Крыма, Италии, 

Исландии, Новой Зеландии и даже американского Йеллоустоуна имеется достаточно большое количество научных 

публикаций [11, С. 7-8], то грязепроявления юга Камчатки весьма слабо изучены в ландшафтно-геохимическом 

отношении. Это предопределяет актуальность исследования и интерес к избранной теме. 

Первыми исследователями грязевых вулканов были П. Паласс, А. Гумбольдт, Г. Абих, Ф. Малле, К. Гюмбель 

[10, С. 6-7], [11, С. 7-8]. В нашей стране изучением грязевых вулканов занимались Д.В. Голубятников, А.Д. 

Архангельский, И.М. Губкин, С.Ф. Фёдоров, С.А. Ковалевский, А.А. Якубов, П.П. Авдусин, А.Б. Ронов и др. 

[11, С. 8-9]. Ведущая роль в изучении грязевого вулканизма принадлежит учёным и геологам Азербайджана, в 

пределах которого сосредоточено около 1/3 описанных грязевых вулканов земного шара [1, С. 27], [10, С. 6-7]. К 

настоящему времени число исследованных действующих грязевых вулканов уже превышает несколько тысяч. В их 
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распределении по планете наблюдается та же закономерность, что и для магматических вулканов – подавляющая их 

часть приурочена к Альпийско-Гималайскому и Тихоокеанскому подвижным поясам [11, С. 7-8]. Биогеохимические 

особенности и газоводолитокластитовый грязевой вулканизм Сахалина неоднократно описывали в своих статьях 

специалисты Дальневосточного океанологического института РАН [8, С. 34-39], [2, С. 26-43], а уникальную геохимию 

вулканических экосистем Камчатки отмечали в своих работах сотрудники Научно-исследовательского 

геотехнологического центра РАН [3, С. 56-88], [5, С. 52-55]. 

 

Основные результаты 

Автором осуществлены геоботаническое описание и пробоотбор сопочной брекчии на площадке термопроявлений 

близ Мутновской геоТЭС в Елизовском районе Камчатского края. Всего было отобрано 9 проб грязевулканической 

глины и 3 пробы фонового образца суглинисто-супесчаного механического состава. Некоторые из этих образцов были 

подвергнуты лабораторному физико-химическому анализу для определения соответствующих свойств 

грязевулканического субстрата и сравнения его с фоновыми природными образцами. Место пробоотбора: Елизовский 

район Камчатского края, в 80 км от г. Петропавловск-Камчатский, на территории Мутновской геотермальной станции. 

В 2 км от автомобильной парковки на юг-юго-запад. На южном склоне сопки Скалистая (1414 м), в долине 

небольшого ручья, притока р. Фальшивая.  

Пробоотбор производился в хозяйственных перчатках, с помощью деревянной лопатки, сделанной из древесины 

лиственных пород. Отбиралась глина только из свежих, ещё горячих и влажных извержений, в основном из 

центральных частей грязевых вулканчиков, с глубины 5-7 см от поверхности. Образцы были взяты из 3-х 

контрольных точек: 2 – грязевые вулканы, 1 – фоновая точка на ближайшем горном склоне. На каждой точке для 

каждого образца определялись: местоположение, цвет, консистенция, влажность, плотность, характер растительности 

и микрорельефа и ряд других особенностей. Химический состав золы растений определялся по методике рентген-

флюоресцентного анализа (РФА) на приборе Philips PW-1600 в ЦЛАВ ГЕОХИ им. В.И. Вернадского. Помимо этого, в 

лаборатории кабинета химии на ФНО РГУП был проведён физико-химический экспресс-анализ вещества грязевого 

вулкана (К-1) и фонового образца (К-9). Результаты исследований представлены в табл. 1, 2, 3. 

К-1 и К-2 – образцы из грязевого котла по правому борту безымянного ручья в долине Источники Дачные близ 

Мутновской геоТЭС, в 100 м от её ближайших строений, в 40 см от уреза воды. Координаты: 52°32̕ʹ5ʺ С.ш., 158°11̕ʹ56ʺ 

в.д. Грязевой котёл кипит, грязь постоянно булькает. Запах сероводорода. Серо-голубой цвет глины. Сметана, густая 

масса. Влажная, уплотнённая. Механический состав – глинисто-суглинистый. Образцы взяты на пойме. Растения: 

гилокомиум, осоки, зелёные мхи, термофилы и экстремофилы. По верхнему окоёму грязевого котла – болотно-зелёная 

накипь водорослей. По стенкам вулканчика – ржаво-бурые железистые включения. Высота НУМ около 800 м. 

К-5 и К-6 – образцы из грязевого котла по левому борту безымянного ручья в долине Источники Дачные близ 

Мутновской геоТЭС. Коричневато-желтовато-серая горячая глина, в 120 м от ближайших строений геоТЭС, в 120 м 

от точек пробоотбора К-1 и К-2, в 1 м от уреза воды ручья. Координаты: 52°32̕ʹ7ʺ С.ш., 158°11̕ʹ52ʺ в.д. Грязевой котёл 

то кипит, то берёт паузу на некоторое время. Грязь отобрана в активной, булькающей фазе. Запах сероводорода. Серо-

голубой цвет глины. Сметана, густая масса. Влажная, рыхлая. Механический состав – глинисто-суглинистый. 

Образцы взяты на пойме. Растений в радиусе 1 м от грязевого вулкана нет! Поблизости имеется следующая 

растительность: осоки и злаки с сиреневато-розоватыми побегами, водоросли, термофилы и экстремофилы. По 

стенкам грязевого котла – желтоватые и ржаво-бурые натёки и включения. Высота НУМ около 800 м. 

 

  
а        б 

Риc. 1 – Грязевой вулкан (место пробоотбора К-5 и К-6) (а) и термофильная растительность вблизи него (б) 

 

К-9 – фоновый образец. 30 м на северо-запад и вверх по осыпному склону от места пробоотбора К-1 и К-2. Высота 

– 15 м над грязевым котлом, где отбирались пробы К-1 и К-2, то есть 815 м НУМ. Светло-серо-жёлто-коричневая 

супесь с включениями ржаво-бурого суглинка. Влажная. Плотная. Взята с глубины 0-5 см, ниже – твёрдая 

бетонообразная горная порода, похожая на травертин. Координаты: 52°32́̕ 4ʺ С.ш., 158°11̕ʹ58ʺ в.д., на том же правом 

борту безымянного ручья в долине Источники Дачные близ Мутновской геоТЭС. Растения: спирея, папоротник-

орляк, хвощ, низкорослый ольшаник, хвощ, осоки, борщевик, иван-чай, шеломайник.  
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Таблица 1 – Результаты рентген-флюоресцентного анализа образцов глины из грязевых вулканов 

(К-1, К-2, К-5, К-6) и фонового образца (К-9) в ЦЛАВ ГЕОХИ им. В.И. Вернадского, оксиды 

Образец 
ППП* SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO K2O CaO MgO Na2O P2O5 

% % % % % % % % % % % 

К-1 15,58 41,14 25,88 1,3 7,34 0,048 0,33 0,8 0,42 0,2 0,29 

К-2 17,34 44,89 20,48 1,17 6,24 0,086 0,7 1,2 0,69 0,56 0,3 

К-5 40,34 24,13 11,86 0,71 1,8 0,013 0,5 0,26 0,12 0,25 0,16 

К-6 44,12 23,96 9,32 0,62 1,25 0,014 0,36 0,16 0,12 0,12 0,15 

К-9 10,46 54,41 20,15 1,52 8,00 0,08 1,05 1,56 0,53 1,06 0,24 

Примечание: * ППП – потеря при прокаливании. 

 

Были определены количественные значения (в % от навески) 10 оксидов химических элементов. Выявлено 

богатство типовых образцов из грязевых вулканов (К-1, К-2, К-3, К-4), в сравнении с эталонным фоновым образцом 

(К-9), в отношении органических веществ (фракции нефти и нафталаны, крахмал, белки и жиры, селен, частички 

почвы) [9, С. 626]; этот показатель характеризует ППП (см. табл. 1). Образцы вулканической грязи К-1 и К-2 также 

богаче Al2O3 и P2O5, в сравнении с фоновым образцом К-9. Фоновый образец, будучи менее насыщен органическими 

веществами, выделяется на фоне образцов из грязевых вулканов большей минеральной насыщенностью: SiO2, TiO2, 

Fe2O3, MnO, K2O, CaO, MgO и Na2O. Причём количество соединений кремния, алюминия и титана в отобранной пробе 

вполне позволяют открыть здесь новое месторождение руд этих металлов. 

Наблюдаются также различия в химическом составе образцов вулканической глины, отобранных на правом и на 

левом бортах долины, что говорит об асимметричности склонов долины и локальных особенностях геохимического 

сопряжения. Так, образцы К-1 и К-2 с правого берега ручья выделяются более значительными концентрациями SiO2, 

Al2O3, TiO2, Fe2O3, MnO, CaO, MgO и P2O5, чем в пробах К-5 и К-6 с левого берега ручья. В свою очередь, образцы К-5 

и К-6 с левого берега ручья имеют самое значительное количество органики (показатель ППП – 40,34-44,12 %) из всех 

отобранных проб. По обилию минеральных включений и низкому содержанию органического вещества мы можем 

предположить, что, принятый нами как фоновый, образец К-9 в недалёком прошлом был очагом обильного 

поступления окислов металлов с со временем затухшей грязевулканической флюидной активностью; органика же 

могла быть вынесена из данной пробы за счёт обильного промывания атмосферными осадками. 

 

Таблица 2 – Результаты рентген-флюоресцентного анализа образцов глины из грязевых вулканов (К-1, К-2, К-5, К-6) и 

фонового образца (К-9) в ЦЛАВ ГЕОХИ им. В.И. Вернадского, химические элементы 

Образец 
Cr S V Co Ni Cu Zn 

% % % % % % % 

К-1 0,0077 6,66 0,0351 0,002 0,0006 0,0033 0,0077 

К-2 0,0076 6,3 0,0248 0,0012 0,0001 0,0034 0,007 

К-5 0,0085 19,86 0,0098 0,0001 0,0005 0,0019 0,0033 

К-6 0,0072 19,8 0,0085 0,0007 <0.0001 0,0009 0,0026 

К-9 0,0072 0,26 0,013 0,0021 0,0017 0,0040 0,008 

 

Образец 
Rb Sr Y Zr Nb Ba Pb 

% % % % % % % 

К-1 0,0008 0,025 0,0019 0,021 0,0010 0,041 0,0013 

К-2 0,002 0,050 0,0077 0,032 0,0012 0,137 0,001 

К-5 0,0009 0,023 0,001 0,017 0,0008 0,035 <0.001 

К-6 0,0008 0,019 0,0009 0,017 0,0010 0,038 <0.001 

К-9 0,0031 0,043 0,0046 0,038 0,0013 0,093 0,0024 

 

Также были определены количественные значения (в % от навески) 14 химических элементов. Выявлено 

относительное богатство образцов из грязевых вулканов (К-1, К-2, К-5, К-6) Cr, S, V, в сравнении с фоновым образцом 

(К-9) (см. табл. 2). Опять же, концентрации Cr, S, V в рассматриваемых грязевых вулканах позволяют начать здесь 

разработку данных химических элементов, экономически это было бы вполне рентабельно. Другое дело – вопрос 

экологии, следует ли разрушать этот хрупкий и по-своему уникальный образец природы, коим являются Дачные 

термальные источники?! Фоновый образец выделяется на фоне образцов из грязевых вулканов насыщенностью: Co, 

Ni, Cu, Zn, Rb, Y, Zr, Nb, Ba, Pb. Причём количество соединений кобальта, стронция, иттрия, циркония и ниобия в 

отобранной пробе вполне позволяют открыть здесь новое месторождение этих металлов [2, С. 42]. Но опять же 

возникает вопрос, стоит ли это делать с позиций сохранения окружающей среды этого неповторимого места. 

Трудности определения содержания серы в образцах грязевых вулканов с помощью метода РФА позволяют 

предположить значительные концентрации теллура в образцах К-1, К-2, К-5, К-6, что коррелирует с данными других 

авторов [6, С. 163], [7, С. 48]. 

Интересным, с нашей точки зрения, фактом является также то, что образцы, отобранные с разных сторон жерла 

одного и того же грязевого вулкана, имеют свои геохимические особенности. Так, например, проба К-2 с правого 

берега ручья характеризуется самой высокой концентрацией Ba (0,137 %), Sr (0,050 %), Y (0,0077 %) из всех 

отобранных нами проб; образец К-5 выделяется экстремально высоким содержанием Cr (0,0085 %) и S (19,86 %) из 

всех изученных нами образцов (см. табл. 2). Так же, как и в случае с рассмотренными нами выше оксидами, 

концентрации собственно химических элементов в вулканической грязи обнаруживают некоторые различия, в 
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зависимости от географического положения на правом или на левом склоне долины. Образцы правого берега ручья 

(К-1 и К-2) выделяются относительным богатством V, Co, Cu, Zn, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Pb, в сравнении с образцами 

левого берега ручья, – то есть, мы наблюдаем определённую геохимическую специализацию в чертах миграции и 

аккумуляции элементов, в зависимости от их положения на том или ином борту долины. 

В лаборатории кабинета химии на ФНО РГУП был проведён физико-химический экспресс-анализ вещества 

грязевого вулкана (К-1) и фонового образца (К-9). Проведены следующие виды работ, результаты которых отражены 

в табл. 3: 

1. Органолептический анализ растворённого в воде образца. 

Определение прозрачности, цветности растворённого в воде образца и его запаха; проведение фильтрации через 

стандартный фильтр «белая лента». 

2. Определение водородного показателя pH. 

Опускание в водную экстракцию образца индикаторных бумажек, сравнение окраски с цветовой шкалой.  

3. Определение жёсткости воды. 

Кипячение растворённого в воде образца. Если не выпал осадок, то содержание гидрокарбонат-ионов в водном 

растворе невелико. 

4. Определение содержания хлорид-ионов. 

В пробирку наливаем 5 мл исследуемой водной экстракции образца, добавляем несколько капель 10% раствора 

нитрата серебра (AgNO3). 

5. Определение содержания сульфат-ионов. 

В пробирку наливаем 5 мл исследуемой водной экстракции образца, добавляем несколько капель HCl и 1 мл 5% 

раствора BaCl2, перемешиваем стеклянной палочкой. 

6. Определение содержания ионов железа. 

Выпаривание отфильтрованного раствора на спиртовой горелке. Если при выпаривании в конической колбе 

остается сухой жёлтый или светло-жёлтый остаток, то определяем наличие солей Fe с помощью раствора KSCN. 
 

Таблица 3 – Результаты физико-химического анализа образцов глины из грязевого вулкана (К-1) 

и фонового образца (К-9) в лаборатории при кабинете химии ФНО РГУП 

Параметр Проба К-1 Проба К-9 

Прозрачность Нет (мутная) Нет (мутная) 

Запах Резкий запах грязи Болотный запах 

Цвет Тёмно-серый Серо-коричнево-болотный 

pHводн. 4-5 7 

Жёсткость воды Осадок жёлтого цвета Нет осадка 

Хлорид-ионы Нет Небольшое помутнение 

Сульфат-ионы+Ba(NO3)2 Осадок Нет 

Ионы железа+NaOH Осадок Нет 

 

В образце К-1, отобранном из грязевого вулкана, отмечен тёмно-серый цвет и резкий прогоркло-кисловатый запах 

грязи, обилие минеральных частиц тонкодисперсной фракции. Показатель рНводн. характеризуется как кислый (4-5), 

отмечено значительное содержание гидрокарбонат-ионов в водном растворе, высокая жёсткость экстракции, и почти 

полное отсутствие хлорид-ионов. Выявлено большое содержание сульфат-ионов и соединений серы, а также обилие 

ионов железа в исследуемом образце. 

В фоновом образце К-9, отобранном в 30 м от грязевого вулкана, отмечен серо-коричнево-болотный цвет и 

болотный запах сырой земли, обилие минеральных частиц супесчаной и суглинистой фракций. Показатель рНводн. 

характеризуется как близкий к нейтральному (7), отмечено почти полное отсутствие гидрокарбонат-ионов в водном 

растворе, низкая жёсткость экстракции, и наличие хлорид-ионов. Выявлено крайне небольшое содержание сульфат-

ионов и ионов железа в исследуемом образце. 

Образцы из грязевого вулкана (К-1) и с фоновой территории (К-9) обнаруживают, по данным лабораторных 

исследований автора, совершенно различные физико-химические свойства. Это говорит о том, что грязевые вулканы 

коренным образом меняют свойства ландшафта в местах грязепроявлений [5, С. 55], создавая уникальные условия для 

произрастания растений-термофилов и иных эндемичных видов. 

 

Заключение 

Таким образом, мы постарались внести свой вклад в изучение феномена грязевого вулканизма на юге Камчатки и 

раскрытие его геохимических особенностей. Мы выяснили, что сопочные глины грязевых вулканов Дачных 

термальных источников имеют кислый показатель рН, в них отмечено значительное содержание гидрокарбонат-ионов 

и сульфат-ионов и почти полное отсутствие хлорид-ионов. Также мы лабораторно подтвердили значительные 

концентрации в сопочных грязях органических веществ, Al2O3 и P2O5, Cr, S, V, причём последние три химических 

элемента можно было бы даже промышленно добывать в этих местах. Предположительно установлены значительные 

концентрации теллура в изученных образцах вулканических грязей. Образцы, отобранные с разных сторон жерла 

одного и того же грязевого вулкана, имеют свои особенности химического состава; та же геохимическая 

специализация в отношении ряда химических элементов и их оксидов отмечена для правого и для левого берегов 

ручья в рассматриваемом районе грязепроявлений. 

Мы призываем постараться сохранить окрестности Мутновской геоТЭС как уникальное место термо- и 

грязепроявления, использовать его лечебный и рекреационный потенциал, зарегулировать здесь туристическую 
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активность, ввести небольшой экологический сбор за посещение Дачных источников, следить за сохранением 

окружающей среды в регионе. Грязевулканическая флюидная активность на юге Камчатки – предмет для дальнейшего 

пристального внимания и изучения специалистов. 
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Аннотация 

Наблюдения проводились в Ботаническом саду Петрозаводского государственного университета, расположенном 

в таежной зоне. Объектами исследований служили 1 аборигенный и 5 интродуцированных видов Picea,: Picea abies 

(L.) Karst., P. obovata Ledeb., P. mariana Britt., P. glauca (Mill.) Вritt., P. pungens Engelm., P. omorica (Pane) Purk. 

Изучение морфогенеза в вегетативных почках проводили у осевых побегов средней части кроны с момента начала 

набухания почек до прекращения заложения примордиев хвои (с мая по сентябрь). Растущие побеги срезали через 2−3 

сут и фиксировали в смеси спирта и глицерина. За дату начала того или иного этапа принимали то время, когда он 

отмечался не менее чем у 30% почек. Установлено, что внутрипочечное развитие вегетативных органов у 

аборигенного вида P. abies и изученных интродуцированных видов рода Picea характеризуется сходными этапами: 

покоя, заложения кроющих чешуй и заложения примордиев хвои. Морфогенез вегетативных почек у P. abies по 

срокам опережает развитие почек у интродуцированных видов, что свидетельствует о значительно большей 

требовательности последних к температурному режиму. Продолжительность морфогенеза почек у всех изученных 

видов различается незначительно (131—137 сут). Однако морфогенез вегетативных почек аборигенного вида на 1—4 

недели опережает по срокам развитие почек у интродуцированных видов. У видов, отличающихся сходством 

морфогенеза почек (P. abies и P. glauca), величина годичного прироста побегов почти одинакова. 

Ключевые слова:  Picea, хвойные, вегетативные почки, морфогенез, интродукция. 
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Abstract 

The observations were carried out in the botanical garden of Petrozavodsk State University, located in the taiga zone. The 

subjects of research were 1 native and 5 introduced species of Picea, Picea abies (L.) Karst., P. obovata Ledeb., P. mariana 

Britt., P. glauca (Mill.) Britt., P. pungens Engelm., P. omorica (Pane) Purk. The study of morphogenesis in vegetative buds was 

carried out in the axial shoots of the middle part of the crown from the beginning of bud swelling to the termination of the 

laying of needle primordia (from May to September). Growing shoots were cut after 2-3 days and fixed in a mixture of alcohol 

and glycerol. As a start date of a particular stage, the research used the time when it was observed in at least 30% of the buds. 

The study found that the intrarenal development of vegetative organs in the native species P. abies and the studied introduced 

species of the genus Picea is characterized by similar stages: dormancy, bract scale and setting of needle primordia. 

Morphogenesis of vegetative buds in P. abies is ahead of the development of buds in introduced species, which indicates that 

the latter are much more demanding to the temperature setting. The duration of morphogenesis of buds in all studied species 

differs slightly (131-137 days). However, the morphogenesis of vegetative buds of native species is 1-4 weeks ahead of the 

development of buds in introduced species. In species with similar bud morphogenesis (P. abies and P. glauca), the annual 

growth rate of shoots is almost the same. 

Keywords: Picea, coniferous, vegetative buds, morphogenesis, introduction. 

Введение 

Изучение устойчивости интродуцированных видов растений к новым условиям существования не может 

ограничиваться наблюдениями за внешними морфологическими изменениями, возникающими в процессе роста и 

развития. Необходимо выяснение особенностей и внутренних изменений, происходящих в вегетативных и 

генеративных почках, а также в стробилах. Только отбором наиболее адаптированных к новым условиям особей, 

выращенных из семян местной интродукции, новый вид можно ввести в культуру [5], [3], [4]. При изучении адаптации 

интродуцированных растений крайне необходимо выяснение особенностей внутренних изменений, происходящих в 

почках, в первую очередь в вегетативных почках [6], [7]. У представителей рода Picea выделяется 3 этапа (фазы) 

развития органов: покоя, заложения кроющих чешуй и заложения примордиев хвои. У P. abies в условиях Московской 

и Вологодской областей фаза заложения кроющих чешуй начинается ранней весной и продолжается до второй-

третьей декады июля [1]. Фаза заложения листовых образований длится с середины июля до сентября. В подзоне 

северной тайги России формирование покровных чешуй почки у ауксибласта P. obovаta наблюдается в июне-начале 

июля, а заложение зачатков хвои начинается в конце июля и продолжается до конца вегетационного периода [2]. 
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Среди других видов Picea, по которым имеются публикации по морфогенезу вегетативных почек, особый интерес 

представляет P. glauca, так как этот вид интродуцирован в Карелию. В таежной зоне Северной Америки фаза покоя у 

этого вида наблюдается с середины октября до конца апреля, фаза заложения кроющих чешуй почки — с конца 

апреля до конца июля, фаза инициации хвои — с начала августа до середины октября [10]. Исследователи отметили, 

что фаза заложения кроющих чешуй по времени совпадает с периодом линейного роста побегов. 

Целью настоящих исследований являлось изучение морфогенеза вегетативных почек, интродуцированных в 

Карелию видов Picea. 

 

Материалы и методы исследований 

Наблюдения проводились в 2002−2003 гг. в Ботаническом саду Петрозаводского государственного университета, 

расположенном в таежной зоне. Объектами исследований служили 1 аборигенный и 5 интродуцированных видов: 

Picea abies (L.) Karst., P. obovata Ledeb., P. mariana Britt., P. glauca (Mill.) Britton et al., P. pungens Engelm., P. omorica 

(Pane) Purk. Характеристика объектов исследований приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследований 

Вид 

Место происхождения 

саженцев  

(ботсад–город) 

Возраст, 

лет 

Средняя 

высота, м 

Наличие 

семеношения 

Picea glauca (Mill.) Britton et al. С.–Петербург 42 16.7 есть 

P. pungens Engelm. f. glauca Regel. С.–Петербург 45 16.2 есть 

P. obovata Ledeb. Минск 32 9.2 нет 

P. mariana Britt. Бухарест 28 7.1 нет 

P. omorica (Pane) Purk. Бухарест 28 5.8 нет 

P. abies (L.) Karst. Петрозаводск 31 8.4 нет 

 

Изучение морфогенеза в вегетативных почках проводили у осевых побегов, расположенных с юго-западной 

стороны средней части кроны, с момента начала набухания почек до прекращения заложения примордиев хвои (с мая 

по сентябрь). Растущие побеги срезали через 2—3 сут. и фиксировали в смеси спирта и глицерина (соотношение 3:1). 

Объем выборки по каждому этапу морфогенезу составлял 10 почек. За дату начала того или иного этапа принимали то 

время, когда он отмечался не менее чем у 30% почек. Препараты для анатомического исследования почек 

приготовляли по стандартной методике [9]. Применяли двойную фиксацию в глутаральдегиде и осмии, проводку 

через спирт и ацетон, заключение в эпоксидную смолу. Срезы толщиной около 1 мкм приготовляли на 

ультрамикротоме и окрашивали в 1 %-м водном растворе метиленового синего. 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты микроскопического изучения специально приготовленных препаратов показали, что у всех 

исследуемых видов рода Picea перед началом роста вегетативные почки имеют строение, описанное впервые И. Г. 

Серебряковым [6]. Почка представляет собой зачаточный побег с апексом, покрытым почечными чешуями 

(катафиллами). Внутрипочечное развитие начинается с увеличения размеров примордиев хвои и удлинения 

зачаточного стебля за счет интенсивного деления клеток сердцевинной меристемы. Ранее всего эти процессы 

начинаются у P. abies – 4 V, а позже всего  у P. pungens – 15 V (табл. 2) [Примечание: здесь и далее приводятся 

средние данные за два года исследований]. Наиболее близок к аборигенному виду по времени начала этих процессов 

вид P. glauca – 7 V. Аналогичная тенденция обнаружена и по срокам распускания вегетативных почек. Так, эта 

фенофаза у P. abies и P. glauca отмечается уже 20 и 23 V, а у P. pungens  лишь 4 VI. У других изучаемых видов она 

наблюдается 25–28 V. 

К началу заложения терминальных дочерних почек инициальная часть апекса почки заметно увеличивается в 

объеме и принимает вид вытянутого конуса с закругленной верхушкой (рис. 1). Как и отмеченные выше процессы, 

данный этап ранее всего начинается у P. abies и P. glauca (25 и 28 V), а у остальных видов  на 11–20 сут. позже. Его 

продолжительность достигает 5–9 сут. 
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Рис. 1 – Вегетативная почка P. glauca на этапе заложения катафиллов: 1  конус нарастания; 2  почечные чешуи; 

3  проводящие пучки стеблевой части почки; 4  смоляные ходы 

 

Заложение катафиллов терминальных дочерних почек начинается в нижней части апекса с формирования 

метамеров, имеющих значительно более широкое основание, чем у растущей хвои годичного побега. В этот период 

времени верхняя часть апекса начинает приобретать полусферическую форму, что обусловливается активизацией как 

апикальных инициалей, так и центральных меристематических клеток. В дальнейшем увеличение размеров апекса 

происходит за счет роста и деления клеток периферической и сердцевинной меристем. В этот период молодая 

вегетативная почка состоит из стеблевой части, с расположенными на ней катафиллами и апексом (рис. 2). Катафиллы 

имеют заостренную верхушку, утолщены и несколько сплюснуты в поперечном сечении. Проводящие пучки 

закладываются базипетально чуть выше их оснований и характеризуются вполне развитыми ксилемными элементами. 

С обеих сторон проводящего пучка к основанию чешуи подходят по два узких смоляных канала. В этот период 

времени почти все клетки катафиллов представлены тонкостенными прозенхимными элементами, а в апексе хорошо 

видна зональность. При этом каких-либо выраженных различий в структуре почек между изучаемыми видами рода 

Picea не обнаружено. 

 

Таблица 2 – Этапы развития вегетативных почек у различных видов Picea 

Вид 

Начало 

внутрипочечного 

роста 

Распускание 

почек 

Начало 

заложения 

терминальных 

почек 

Начало 

заложения 

катафиллов 

Заложение 

примордиев хвои 

Годичный 

прирост 

побега, 

см 
начало окончание 

2002 г. 

P. abies 

P. glauca 

P. pungens 

P. obovata 

P. mariana 

P. omorica 

8 V 

13 V 

25 V 

18 V 

16 V 

16 V 

26 V 

29 V 

8 VI 

1 VI 

30 V 

30 V 

30 V 

2 VI 

11 VI 

2 VI 

3 VI 

3 VI 

7 VI 

8 VI 

16 VI 

9 VI 

9 VI 

10 VI 

13 VII 

20 VII 

5 VIII 

26 VII 

28 VII 

20 VII 

12 IX 

18 IX 

22 IX 

25 IX 

27 IX 

27 IX 

8.7 

9.4 

6.2 

6.4 

7.3 

5.4 

2003 г. 

P. abies 

P. glauca 

P. pungens 

P. obovata 

P. mariana 

P. omorica 

1 V 

2 V 

6 V 

5 V 

4 V 

4 V 

14 V 

18 V 

30 V 

21 V 

25 V 

26 V 

21 V 

24 V 

2 VI 

20 VI 

30 VI 

29 VI 

2 VI 

3 VI 

9 VI 

5 VI 

5 VI 

4 VI 

12 VII 

23 VII 

1 VIII 

24 VII 

26 VII 

26 VII 

14 IX 

23 IX 

25 IX 

25 IX 

27 IX 

28 IX 

8.9 

9.2 

5.7 

6.2 

6.5 

5.2 

 

По срокам начала формирования почечных чешуй P. abies и P. glauca (4–5 VI) на 2–3 сут. опережают P. obovata, 

P. mariana и P. omorica. Позднее всего этот процесс начинается у P. pungens (12 VI). Наименьшая продолжительность 

периода формирования катафиллов характерна для P. abies (38 сут.), а у других видов она достигает 49–52 сут. 
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Рис. 2 – Вегетативная почка P. glauca в конце этапа формирования примордиев хвои: 1  конус нарастания; 2  

почечные чешуи; 3  проводящие пучки стеблевой части почки; 4  смоляные ходы; 5  примордии хвои;  

6 сердцевинная диафрагма 

 

К началу заложения примордиев хвои апекс достигает максимальных размеров и имеет ясно выраженную 

цитогистологическую зональность. Зона инициалей представлена 2–3 слоями клеток. Периферическая меристема к 

этому времени увеличивается по толщине до 6–7 слоев клеток благодаря периклинальным делениям последних. 

Зачаточная хвоя формируется клетками именно этой меристемы, которые последовательно делятся периклинально и 

антиклинально. Примордии хвои закладываются в акропетальном направлении и имеют в это время форму 

полусферы. Одновременно с этим процессом начинается быстрое антиклинальное деление клеток сердцевинной 

меристемы, приводящее к удлинению зачаточного стебля. 

Исследования показали, что наиболее ранние сроки начала формирования примордиев хвои, так же, как и других 

этапов морфогенеза почек, характерны для P. abies (12 VI). У других изучаемых видов данный этап начинается в 

третьей декаде июля, или на 9–22 сут. позже. 

К окончанию этапа заложения примордиев хвои меристематический апекс почки уменьшается в объеме, а зона 

периферической меристемы увеличивается. Никаких существенных различий в структуре почек между изучаемыми 

видами рода Picea в данный период не обнаружено. Как показывает рис. 3, к этому времени вегетативная почка 

покрыта хорошо развитыми чешуями и состоит из зачаточного побега новой генерации с листовыми примордиями. 

Зачаточный стебель имеет коническую форму. В его основании формируется сердцевинная диафрагма, состоящая из 

паренхимных клеток с утолщенными стенками. Выше ее по оси стебля образуется сердцевинная паренхима, 

окруженная целой системой прокамбиальных пучков. Строение вегетативной почки P. abies ранее подробно 

рассмотрено В. Б. Скупченко [7]. 

Исследованиями обнаружено, что раньше всех этап заложения примордиев хвои заканчивается у P. abies и P. 

glauca  13 и 20 IX. У остальных изучаемых видов этот процесс прекращается 23–27 IX. Аналогичные данные по 

внутрипочечному развитию у P. abies и P. obovata выявлены ранее И. Д. Аникиевой и Е. Г. Мининой [1], В. Б. 

Скупченко [7]. Следует отметить, что за период наблюдения у всех объектов исследования к концу вегетации 

зимующие почки успевали полностью закончить свое развитие. Однако удлинение периода формирования почек у 

интродуцентов подвергает их опасности повреждения ранними осенними заморозками, которые в условиях южной 

Карелии могут наступать уже во второй декаде сентября. Самый короткий период образования примордиев хвои 

характерен для P. pungens (50 сут.), а у остальных видов он составляет 60–63 сут. 

Данные табл. 2 позволяют сделать вывод, что сроки прохождения всех этапов внутрипочечного развития 

изучаемых видов рода Picea довольно заметно варьируют по годам. По-видимому, это связано с соответствующими 

изменениями в погодных условиях. При этом наиболее заметно изменяются сроки начала внутрипочечного развития и 

заложения терминальных почек, причем наименьшие различия отмечаются для P. abies и P. glauca (7–11 сут.), а для 

других изученных видов они достигают 27 сут.  
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C      D 

Рис. 3 – Вегетативная почка P. glauca на разных этапах развития (2002 г.): A  16 III, B  2 VI, 

C  28 VII, D  8 IX:А, B, C  х 90; D  х 200  

Примечание: фото В. В. Тренина 

 

Сравнение результатов наших исследований с данными по морфогенезу вегетативных почек, полученными 

другими авторами для P. abies [1] и P. glauca [10], позволяют сделать вывод осходстве в динамике их развития. 

 

Выводы 
1. Внутрипочечное развитие вегетативных органов у аборигенного вида P. abies и изученных интродуцированных 

видов рода Picea характеризуется сходными этапами: покоя, заложения кроющих чешуй и заложения примордиев 

хвои.  

2. Морфогенез вегетативных почек у P. abies по срокам опережает развитие почек у интродуцированных видов, 

что свидетельствует о значительно большей требовательности последних к температурному режиму.  

3. Продолжительность морфогенеза почек у всех изученных видов различается незначительно. У видов, 

отличающихся сходством морфогенеза почек (P. abies и P. glauca), величина годичного прироста побегов почти 

одинакова. 
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Аннотация 

В этом исследовании определены уровни контаминации поверхностей и выделены различные микроорганизмы, 

которые могут влиять на качество жизни и здоровье человека. Объектами исследования были туалетные комнаты, 

дверные ручки, учебные столы в школах и университете, клавиатуры в компьютерных классах, мобильные телефоны 

школьников и студентов. Среди наиболее распространенных бактериальных контаминантов различных поверхностей 

нами идентифицированы Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas aeruginosa, а также спорообразующие палочки (Bacillus 

spp.). Наибольшее количество микроорганизмов обнаружено на клавиатуре, дверных ручках, поручнях в 

общественном транспорте, унитазах и сотовых телефонах. Выделенные микроорганизмы в той или иной степени 

обладали мультирезистентностью к исследованным антибиотикам. Уровень устойчивости микроорганизмов к 

антибиотикам варьировал от 1,1% до 97,1%. Наибольшую устойчивость микроорганизмы проявляли в отношении 

кларитромицина, бензилпенициллина и ампициллина. Бактерии кишечной группы, а также St. aureus показали 

наибольшую антибиотикорезистентность. 

Ключевые слова: поверхности, смывы, микроорганизмы, количественный учет, антибиотики, резистентность. 
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Abstract 

The current study determines the levels of surface contamination and identifies various microorganisms that can affect the 

quality of life and human health. The subjects of the study include toilets, door handles, study tables in schools and 

universities, keyboards in computer classes, mobile phones of students in schools and universities. Among the most common 

bacterial contaminants of various surfaces, the study identifies Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas aeruginosa as well as 

spore-forming rods (Bacillus spp.). The largest number of microorganisms can be found on keyboards, door handles, handrails 

in public transport, toilets and cell phones. The microorganisms were more or less multiresistant to the studied antibiotics 

while the level of their resistance to antibiotics varied from 1.1% to 97.1%. The microorganisms showed the greatest resistance 

to clarithromycin, benzylpenicillin and ampicillin. Bacteria of the intestinal group as well as St. aureus, showed the greatest 

antibiotic resistance. 

Keywords: surfaces, wipe-samples, microorganisms, quantitative accounting, antibiotics, resistance 

Введение 

Микрофлора поверхностей формируется за счет воздушной и контактной микрофлоры. В помещения активно 

заносятся частицы почвы, которые содержат большое количество микроорганизмов, плесневых грибов и вирусов. 

Поднимаясь в воздух вместе с пылевыми частицами, микроорганизмы распространяются в пределах воздушного 

объема помещений и оседают на различных поверхностях [1]. При благоприятных условиях (оптимальная температура 

и влажность) микроорганизмы могут размножаться на стенах, деревянных поверхностях и на книгах.  

В последние годы значительно возросло количество синтетических полимерных материалов, применяемых в 

строительстве, в том числе в интерьере квартир, учебных аудиторий и офисов. В процессе эксплуатации на 

поверхности этих материалов начинают накапливаться и интенсивно размножаться многочисленные виды 

микроорганизмов и плесневых грибов. Это связано с тем, что на поверхности полимерных материалов существуют 

идеальные условия для прикрепления микроорганизмов. В связи с электризуемостью материалов на их поверхности 

накапливаются заряды статического электричества, которые притягивают и способствуют осаждению пылевых частиц 

из воздуха. Например, на экране мониторов компьютеров, клавиатуре и мышках, на телефонных аппаратах, факсах и 

ксероксах общее количество микроорганизмов может быть больше, чем в общественных туалетах. Среди этих 

микроорганизмов присутствуют возбудители различных инфекций [1], [2].  

Бактерии и вирусы могут длительное время сохранять контагиозность на различных поверхностях. Например, вирус 

гриппа А может выживать до 48 часов на сухой поверхности, коронавирус SARS выживает в течение 96 часов. Споры 

бактерий и плесневых грибов могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких месяцев [3], [4]. 

Загрязненные поверхности являются важным фактором контактного распространения микроорганизмов. 

Микроорганизмы чаще переносятся на руки с твердых непористых поверхностей, таких как нержавеющая сталь или 

ламинированные поверхности [2], [5]. Имеются данные о том, что при минимальном времени контакта от 
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ламинированной поверхности к рукам переносится до 40% бактерий, с сотового телефона – от 38,5% до 41,8% 

бактерий, а с ручки водопроводного крана – от 27,6% до 40,0% бактерий [6], [7]. 

На поверхностях очень часто формируется биологическая пленка, которая обеспечивает защиту микроорганизмов 

от различных неблагоприятных факторов окружающей среды, а также формирует устойчивость бактерий к 

антибиотикам [8], [9]. В биопленках создаются оптимальные условия для горизонтального переноса генов, в том 

числе высокая плотность клеток и повышенная генетическая компетентность [10]. 

Появление патогенных и непатогенных бактерий с множественной лекарственной устойчивостью, представляет 

собой глобальную проблему, поскольку увеличивает заболеваемость, смертность и снижает эффективность лечения 

инфекционных заболеваний [11]. Устойчивые к антибиотикам бактерии представляют собой не только медико-

экологическую, но и экономическую проблему. Например, в Европе потери бюджета здравоохранения составляют 

более девяти миллиардов евро в год. В США прямые затраты на здравоохранение, связанные с резистентностью к 

антибиотикам, ежегодно превышают 20 миллиардов долларов. Оценочные расходы на лечение одного пациента с 

устойчивой к антибиотикам инфекцией колеблются от 18588 до 29069 долларов США [12].  

Во всем мире от лекарственно-устойчивых болезней ежегодно умирает 700 000 человек. К 2050 году их 

количество может составить 10 миллионов. Экономический ущерб сопоставим с мировым финансовым кризисом 

2008-2009 годов [13], [14]. 

 

Методы исследования 

Объектами исследования были общественные унитазы (n = 25), дверные ручки (n = 25), поручни автотранспорта 

(n = 25), бумажные купюры (n = 25), учебные столы в школах и университете (n = 25), клавиатуры и компьютерные 

мышки (n = 75), мобильные телефоны (n = 25), ручки (n = 25). Смывы с поверхностей и количественный учет 

микроорганизмов (колонии образующие единицы – КОЕ) проводили в соответствии с Методическими указаниями 

МУК 4.2.2942-11 [15]. Идентификацию бактерий выполняли в следующей последовательности: описание 

культуральных признаков выделенного микроорганизма; получение чистой суточной культуры путем посева на 

питательные среды; окраска по Граму и микроскопирование препарата. 

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам осуществляли диффузионным методом с 

использованием дисков с антибиотиками (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Перечень использованных антибиотиков 

№ п/п Наименование Концентрация Обозначение 

1 Офлоксацин 5 мкг ОФ 

2 Кларитромицин 15 мкг KTM 

3 Бензилпенициллин 10 ед. ПЕН 

4 Ципрофлоксацин 5 мкг ЦИП 

5 Цефоперазин 75 мкг ЦПР 

6 Новобиоцин 5 мкг НБ 

7 Тилозин 15 мкг ТЛЗ 

8 Доксициклин 30 мкг ДОК 

9 Левофлоксацин 5 мкг ЛФЦ 

10 Фосфомицин 200 мкг ФОС 

11 Тобрамицин 10 мкг TOБ 

12 Оптохин 6 мкг OП 

13 Тетрациклин 30 мкг TETР 

14 Ампициллин 10 мкг AMP 

 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием классических методов 

математической статистики и табличного процессора Microsoft Excel. 

 

Результаты исследования 

Исследованные образцы смывов с поверхностей показали рост микроорганизмов в 86,1% случаях. Чаще всего из 

проанализированных образцов высевали Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, спорообразующие палочки Bacillus spp. (рис. 1). Среди выделенных 

микроорганизмов преобладали грамотрицательные изоляты (55,8%). Удельный вес грамположительных бактерий 

составил 44,2%. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (103) ▪ Часть 2 ▪ Январь 

 

74 
 

 
Рис. 1 – Частота встречаемости микроорганизмов, выделенных из различных объектов 

 

Результаты исследований показали, что бактериальному загрязнению подвержены 89% компьютерных клавиатур 

и 97% компьютерных мышек. При этом контаминация микроорганизмами компьютерной техники значительно 

увеличивалась в процессе эксплуатации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Бактериальная контаминация различных поверхностей компьютерной техники 

 

Например, на клавиатуре после извлечения из упаковки количество микроорганизмов составляло 25 КОЕ/см2, а 

после эксплуатации увеличилось до 176,3 КОЕ/см2. С поверхности дверных ручек, унитазов в школах и университете, 

сотовых телефонов высевали 161,6 КОЕ/см2, 93,91 КОЕ/см2 и 121,2 КОЕ/см2 соответственно. Меньше всего 

микроорганизмов находилось на поверхности учебных парт (табл. 2). 

 

31%

11%

27%

7%

14%

10%

E. coli Ps. aeruginosa St. aureus

Ent. faecalis Str. pyogenes Bacillus spp

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 9 есяцев 12 месяцев

К
О

Е
/с

м
2

Клавиатура Мышь Экран Флеш-накопитель USB

месяцев 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (103) ▪ Часть 2 ▪ Январь 

 

75 
 

Таблица 2 – Уровни бактериального загрязнения различных поверхностей (log КОЕ/см2) 

Микроорганизмы 
Сиденье 

унитазов 
Клавиатура 

Сотовые 

телефоны 

Дверные 

ручки 

Учебные 

столы 

E. coli 19,3±5,1 21,1±9,3 15,3±6,2 17,1±8,08 0 

Ps. aeruginosa 17,1±3,4 19,2±8,6 9,7±4,6 11,2±5,9 0 

St. aureus 7,7±2,5 35,4±3,7 23,2±8,3 19,9±6,1 5,0±2,3 

St. epidermidis 5,4±1,7 17,3±4,1 11,1±3,3 18,8±7,1 0 

Str. pyogenes 9,0±3,6 21,1±6,2 15,0±6,6 21,1±8,8 0 

Ent. faecalis 22,7±3,3 15,8±9,9 7,9±2,08 13,7±4,4 0 

Ent. aerogenes 9,4±1,6 12,0±6,1 11,4±3,4 25,5±7,3 0 

Bacillus spp 3,31±0,9 34,4±13,4 27,6±11,9 34,3±12,3 4,1±1,4 

 

Значительное количество микроорганизмов было обнаружено на поверхности поручней в общественном 

транспорте. Относительно небольшое количество микроорганизмов на бумажных купюрах может быть связано с их 

обеззараживанием в банках и перед закладкой в банкоматы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Присутствие микроорганизмов на предметах частого пользования 

 

Выделенные микроорганизмы в той или иной степени обладали мультирезистентностью к исследованным 

антибиотикам. Частота случаев устойчивости к антибиотикам варьировала от 1,1% до 97,1% для всех изолятов (рис. 4). 
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Рис. 4 – Частота устойчивости микроорганизмов к антибиотикам 

 

Наибольшую устойчивость микроорганизмы проявляли в отношении кларитромицина (21,7- 84,1%), 

бензилпенициллина (33,8-97,1%) и ампициллина (до 31,1-67,7%). За ними следуют тилозин (1,7-30,3%), 

левофлоксацин (11,4-25,7%), тобрамицин (3,1-25,5%), тетрациклин (7,1-27,2%) и ципрофлоксацин (4,7-8,5%). Изоляты 

бактерий кишечной группы, а также St. aureus показали наибольшую антибиотикорезистентность. 

Резистентность микроорганизмов к бензилпенициллину, ампициллину и кларитромицину в настоящем 

исследовании имеет большое значение, поскольку эти антибиотики наиболее широко используются при лечении 

различных инфекций. 

 

Выводы 

1. Бактериальное загрязнение поверхностей варьировало в пределах от 9,1 до 176,3 КОЕ/см2. Наибольшее 

количество микроорганизмов высевали с поверхности клавиатуры компьютерных классов, дверных ручек, поручней в 

общественном транспорте, сотовых телефонов, унитазов. Причем на поверхности клавиатур общее количество 

микроорганизмов было больше (176,3 КОЕ/см2), чем на поверхности унитазов (93,91 КОЕ/см2). Поверхность 

клавиатуры характеризуется почти 10-ти кратным увеличением уровня бактериального загрязнения в процессе 

эксплуатации.  

2. Постоянное пользование дверными ручками, поручнями в общественном транспорте, сотовыми телефонами, 

клавиатурой способствует скоплению микроорганизмов на их поверхности. Загрязненные поверхности являются 

важным фактором контактного распространения микроорганизмов. 

3. Выделенные микроорганизмы в той или иной степени обладали мультирезистентностью к исследованным 

антибиотикам. Уровень устойчивости к антибиотикам варьировал от 1,1% до 97,1% для всех изолятов. 

4. Наибольшую устойчивость микроорганизмы проявляли в отношении кларитромицина, бензилпенициллина и 

ампициллина. Изоляты бактерий кишечной группы, а также St. aureus показали наибольшую 

антибиотикорезистентность. 
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ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА ОСИНЫ 

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОГО ЗАПОВЕДНИКА  
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Аннотация 

На основе анализа дендрохронологической информации исследованы особенности роста деревьев осины, 

отличающихся по уровню развития гнили в стволе дерева. Исследования проводились на территории Центрально-

лесного заповедника (Тверской области). Выбор объекта обусловлен тем, что там была обнаружена старовозрастная 

ценопопуляция осины с разной степенью развития гнили в стволе дерева, произрастающая в условиях хорошей 

влагообеспеченности и отсутствия атмосферного загрязнения. По результатам корреляционного анализа установлено, 

что на формирование годичных колец (высокого текущего радиального прироста) в исследуемом древостое 

достоверно влияют температура апреля прошлого года (коэффициент корреляции -0,43) и температура апреля 

текущего года (коэффициент корреляции равен -0,32). Пораженные стволовой гнилью деревья осины характеризуются 

меньшим текущим радиальным приростом древесины, чем здоровые. Таким образом, теория академика А. С. 

Яблокова о том, что устойчивость осины к гнили связана с наследственно заданным темпом формирования 

радиального прироста подтвердилась для объекта наших исследований.  

Ключевые слова: годичные кольца, радиальный прирост, осина, ядровая гниль, осиновый трутовик, Центрально-

Лесной заповедник, дендрохронология. 

A DENDROCHRONOLOGICAL STUDY OF ASPEN GROWTH IN THE CENTRAL FOREST NATURE RESERVE  

Research article 

Rumyantsev D.E.1, *, Vorobyova N.S.2 

1, 2 Mytischi Branch of Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

* Corresponding author (dendro15[at]list.ru) 

Abstract 

Based on the analysis of dendrochronological information, the study examines the growth features of aspen trees that differ 

in the level of rot development in the trunk. The research was conducted on the territory of the Central Forest Nature Reserve 

(Tver Oblast). The choice of this particular territory is due to an old-age coenopopulation of aspen with varying degrees of rot 

development in the trunk that has been found growing in conditions of good moisture supply and lack of atmospheric 

pollution. According to the results of correlation analysis, the study found that the formation of annual rings (high current 

radial growth) in the studied stand is significantly affected by the temperature of April last year (correlation coefficient -0.43) 

and the temperature of April this year (correlation coefficient is -0.32). Aspen trees affected by stem rot are characterized by a 

lower current radial growth of wood than the healthy ones. Therefore, the study confirms A. S. Yablokov's theory, according to 

which the resistance to rot in aspen is associated with a hereditarily set rate of radial growth formation.   

Keywords: annual rings, radial growth, aspen, heart rot, aspen bracket, Central Forest Nature Reserve, dendrochronology. 

Введение 

Основной объем дендрохронологических исследований в мировой и отечественной науке выполнен на материале 

годичных колец хвойных [1], [6], [10]. Это обусловлено высоким уровнем различимости годичных колец хвойных, 

относительной простотой их распознавания. Менее популярны у исследователей кольцесосудистые древесные 

породы, здесь исследования выполнялись в первую очередь на материале различных видов дуба. Рассеянососудистые 

древесные породы (береза, ольха, осина) исследованы недостаточно. Между тем существуют принципиальные 

отличия в протекании ростовых процессов у голосеменных и покрытосеменных древесных растений. Годичное кольцо 

хвойных и годичное кольцо осины состоят из разных анатомических элементов, обладающих разной физиологией, 

разными затратами на построение и отличающимися по функциональности. Уровень принципиальности отличий 

виден уже из того, что в годичном кольце хвойных 90% элементов мертвые, тогда как в годичном кольце осины велик 

объем живых паренхимных клеток, требующих затрат энергии на свое существование, и в то же время способных 

выполнять запасающую функцию. Уже исходя из этого, можно ожидать, что изменчивость линейных размеров 

годичного кольца осины будет нести принципиально иной по экофизиологической структуре климатический сигнал, 

чем, например, изменчивость ширины годичного кольца ели. Сбор базы данных по изменчивости прироста 

рассеяннососудистых древесных пород, выявление характеристик влияния климатических факторов на прирост 

представляется актуальной задачей дендрохронологических исследований в настоящее время. В Центрально-лесном 

заповеднике выполнен ряд дендрохронологических исследований [2], [4], [12], однако исследования роста осины 

дендрохронологическими методами не проводились.  

 

Объект исследований 

Территория Центрально-лесного государственного природного заповедника лежит в северо-западной части 

Среднерусской возвышенности, на плоско-холмистой равнине высотой до 200-280 м над уровнем моря. 

Растительность заповедника интересна тем, что развитые здесь еловые и елово-широколиственные леса, с одной 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (103) ▪ Часть 2 ▪ Январь 

 

79 
 

стороны, относятся к зоне смешанных (хвойно-широколиственных) лесов, северная граница которых проходит 

севернее верховья Волги. С другой стороны, характер здешних лесов гораздо более «северный», чем в окружающих 

частях той же зоны. Ель здесь почти вытеснила широколиственные породы, которые на соседних территориях 

встречаются значительно чаще. Это как бы особый переходный район между южной тайгой и смешанными лесами.  

Заповедник расположен на водоразделе между бассейнами Волги и Западной Двины. Протекающая по его 

территории р. Межа впадает в Западную Двину, а реки Тюдьма и Жукопа относятся к бассейну Волги. Реки 

используют ложбины стока ледниковых вод, поэтому у них широкие долины, но русла слабо врезаны, сток невелик, и 

летом они часто пересыхают в верховьях. 

Выезд на территорию Центрально-Лесного заповедника был произведен 1 октября 2016 года. Выбранные в 

качестве объекта исследований насаждения располагались на 80 квартале, глазомерно их возраст был оценен в 150 

лет. По критериям лесного хозяйства данный осинник является перестойным, он расположен в 10 м от берега реки 

Межа. В насаждении наблюдалась сильная степень поражения деревьев осиновым трутовиком, что было определено 

визуально по наличию плодовых тел. 

Осинник относился к кисличному типу леса, в живом напочвенном покрове присутствовали кислица, черника, 

зеленчук желтый, подмаренник, ластовень, звездчатка жестколистная, ожика волосистая, фегоптерис буковый, 

голокучник Линнея, кочедыжник женский, костяника, печеночница, злаки, мниум волнистый, плевроциум Шребера. 

Древостой имел формулу 80Ос2Е+Б. В состав подлеска входили рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, 

малина. В состав подроста входили ель европейская, клен остролистный, липа мелколистная. Средняя высота 

древостоя составляла 35 м, средний диаметр учетных деревьев 55 см. 

 

Методика работ 

В ходе работ было выделено 21 учетное дерево, с каждого из которых на высоте 1,3м с помощью бурава 

Пресслера был отобран образец древесины (керн). Для каждого дерева измерялась длина окружности, высота и 

географические координаты.  

Осина относится к рассеяннососудистым древесным породам, годичные кольца которых считаются слабо 

различимыми. Это требует особо тщательной подготовки поверхности керна перед измерениями. На 

подготовительном этапе, перед изменениями керн смачивается водой для того, чтобы поверхность образца было легче 

зачистить. Затем керн вкладывают в специальную деревянную подложку и с помощью канцелярского ножа 

защищается его поверхность. После того, как керн высох, он натирается порошком мела, который заполняет поры 

более рыхлой древесины, а затем очищается от мела с помощью щетки. Этот предварительный этап позволяет 

оператору более четко определить границы годичных колец при последующем измерении. 

Измерения производились с помощью прибора ЛИНТАБ-5 на базе лаборатории Института географии РАН, 

перекрестная датировка выполнялась с помощью программы TSAP-Win [6], [7], [10]. 

Для определения процента гнили в стволе дерева измерялась толщина не пораженной гнилью стенки древесины. 

Далее рассчитывался процент гнили путем отнесения разности этой величины и радиуса ствола к величине радиуса. 

Средний радиус рассчитывался на основе средней окружности. Общий вид кернов разных типов отражают рисунок 1 

и рисунок 2. 

 

 
Рис. 1 – Керн древесины, отобранный со здорового дерева 

 

 
Рис. 2 – Керн древесины, отобранный с дерева, пораженного ядровой гнилью 
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Результаты и обсуждение 
На рисунке 3 приведены индивидуальные древесные хронологии по ширине годичного кольца, полученные с 

помощью прибора ЛИНТАБ. Для удобства восприятия значения ширины годичного кольца приведены в сотых долях 

мм, умноженных на 100. Таким образом формирует хронологии программа TSAP-Win.  

 

 
Рис. 3 – Динамика ширины годичного кольца в индивидуальных древесно-кольцевых хронологиях 

 

Данные рисунка 3 свидетельствуют, что ширина годичного кольца существенным образом отличается у разных 

деревьев. Это связано с их разным ценотическим статусом (классом роста по Крафту). Длина хронологий также 

отличается, несмотря на то что по ряду признаков данный осинник является одновозрастным. Это объясняется 

развитием ядровой гнили (у разных деревьев выгнил разный процент ядровой части). В то же время наблюдается 

определенная синхронность (согласованность) в колебаниях прироста: периоды увеличения и уменьшения прироста 

совпадают. Например, у всех учетных деревьев четко проявляется падение ширины годичного кольца в 1957 году. На 

основе осреднения индивидуальных хронологий была получена средняя хронология, приведенная на графике на 

рисунке 4.  

 

 
Рис. 4 – Динамика средней ширины годичного кольца у учетных деревьев осины 

 

График на рисунке 4 демонстрирует ряд закономерностей, которые характерны для большинства древесно-

кольцевых хронологий. Прежде всего, долговременной тенденцией изменчивости прироста является закономерное 

снижение его с возрастом: чем старше дерево, тем уже становятся его годичные кольца. Данная тенденция хорошо 
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аппроксимируется моделью на основе уравнения линейной регрессии, график которой отражен на рисунке 2 в виде 

пунктирной линии. Перепад величины годичного кольца в этой модели весьма значительный: от 4 мм в начальные 

периоды роста, до 1, 3 мм в конечный период роста.  

Второй четкой закономерностью является выраженная изменчивость ширины годичного кольца от года к году. В 

отдельные годы формируются широкие годичные кольца, в отдельные годы очень узкие. При этом за счет 

присутствия возрастного тренда локальные минимумы в начальном этапе роста могут оказаться по абсолютной 

величине годичного кольца больше, чем локальные максимумы на конечных этапах роста древостоя. Поэтому для 

дендроклиматических исследований применяется процедура индексации дендрохронологических рядов [13]. 

Существуют разнообразные варианты индексации, одним из оптимальных является метод, основанный на делении 

ширины годичного кольца на норму прироста, рассчитанную на основе скользящего среднего [15]. Интервал лет, 

применяемый для расчета нормы прироста, может отличаться, в лесоводственных исследованиях чаще всего 

оптимален пятилетний временной интервал, то есть рассчитывается средний прирост за пять лет [1], [6], [10]. 

Первоначально индексируется каждая отдельная индивидуальная хронология, а затем на ее основе рассчитывается 

средняя индексированная хронология. Полученный таким образом график отражает рисунок 5. 

 

 
Рис. 5 – Динамика индексов радиального прироста осины 

 

На основе индексированных хронологий был проведен корреляционный анализ. При числе степеней 39 и уровне 

доверительной вероятности 0,95 достоверны значения коэффициентов корреляции от 0,30 [5]. Результат анализа 

приведены в таблице 1 

 

Таблица 1 – Результаты индексированного анализа индексированных древесно-кольцевых хронологий 

Месяц 

Метеопараметр 

Температура в год 

формирования 

годичного кольца 

Температура, в год 

предшество-вавший 

формированию 

годичного кольца 

Осадки в год 

формирования 

годичного кольца 

Осадки в год, 

предшество-вавший 

формированию 

годичного кольца 

Январь -0,068 -0,23 -0,019 -0,185 

Февраль -0,207 -0,003 -0,036 -0,074 

Март -0,002 -0,297 -0,044 -0,226 

Апрель -0,325 -0,403 -0,287 -0,182 

Май -0,215 -0,034 -0,044 -0,110 

Июнь -0,169 -0,213 -0,051 -0,227 

Июль -0,091 -0,055 -0,232 -0,117 

Август -0,271 -0,098 -0,238 -0,249 

Сентябрь -0,005 -0,137 -0,062 -0,063 

Октябрь -0,178 -0,012 -0,278 -0,246 

Ноябрь -0,148 -0,017 -0,163 -0,114 

Декабрь -0,361 -0,287 -0,320 -0,152 

 

По результатам корреляционного анализа установлено, что на формирование годичных колец в исследуемом 

древостое достоверно влияют температура апреля прошлого года (коэффициент корреляции -0,43) и температура 

апреля текущего года (коэффициент корреляции равен -0,32). Засухозависимый сигнал в исследуемых хронологиях не 

был обнаружен, поэтому в дальнейшем данный объект не пригоден для исследования полиморфизма ценопопуляций 
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осины по засухоустойчивости. Такой результат связан с тем, что объект расположен на берегу лесного ручья, поэтому, 

по-видимому, даже в критические по влагообеспеченности годы деревья осины не испытывают сильного водного 

дефицита.  

Следующей задачей нашей работы было сопоставление изменчивости радиального прироста в группе здоровых и 

в группе больных (пораженных гнилью) деревьев. К группе условно здоровых были отнесены деревья, на кернах 

которых не было обнаружено признаков развития ядровой гнили, либо гниль присутствовала в объеме не более 25%. 

К больным были отнесены деревья, у которых была обнаружена ядровая гниль, занимающая около 50% 

исследованного радиуса ствола. Каждая из выделенных групп включала по 7 учетных деревьев. Результаты 

сопоставления хронологий приведены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6 –Динамика ширины годичного кольца у здоровых и больных деревьев 

 

Данные графиков на рисунке 6 показывают, что пораженные гнилью деревья имеют меньшую величину 

радиального прироста, чем здоровые. Этот результат совпадает с полученным нами ранее на материале 

ценопопуляции осины из Молокчинского ботаники-энтомологического заказника, расположенного в Сергиево-

Посадском районе Московской области [16]. Таким образом, гипотеза академика А. С. Яблокова [14] о связи 

устойчивости осины к гнили с высокими темпами радиального прироста получила новое подтверждение на основе 

дендрохронологических данных.  

 

Заключение 

Таким образом, в ходе исследования были установлены основные климатические факторы, влияющие на 

формирование прироста стволовой древесины осины, а также оценены отличия по динамике радиального прироста 

между пораженными гнилью и здоровыми деревьями осины. Результаты исследований показали, что деревья, 

пораженные гнилью, отличаются замедленным по сравнению со здоровыми темпом формирования годичного 

радиального прироста. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается содержание тяжелых металлов в почвах придорожных территорий на примере 

города Ульяновска, так как проблема постоянно растущего количества автомобилей обостряется из года в год. 

Соответственно, было изучено влияние автотранспорта на загрязнение почв по мере приближения к автодороге на 

расстоянии в 50 метров, 100 метров и 150 метров. На основе полученных данных был высчитан коэффициент 

концентрации тяжелых металлов в выбранном районе исследования, а также установлена их последовательность по 

мере влияния на почву, выявлены приоритетные загрязнители. В конце научной работы, резюмируя все полученные 

результаты, приведены рекомендации по экологическому мониторингу данных территорий. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, автодорога, транспорт, загрязнение, экологический мониторинг. 
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Abstract 

As the problem of an ever-growing number of cars is worsening from year to year, the article sets to examine the content 

of heavy metals in the soils of roadside areas in the city of Ulyanovsk. Accordingly, the research analyzes the impact of motor 

vehicles on soil pollution at distances of 50 meters, 100 meters and 150 meters from the studied highway. On the basis of the 

obtained data, the study calculates the coefficient of concentration of heavy metals in the studied area, establishes their 

sequence as they affect the soil and identifies the main pollutants. In the conclusion of the article, the study summarizes all the 

obtained results and provides recommendations for environmental monitoring of these territories. 

Keywords: heavy metals, highway, transportation, pollution, environmental monitoring. 

Введение 

В настоящее время транспорт является одним из ключевых источников загрязнения окружающей среды. 

Проблема обостряется тем, что количество автотранспорта беспрестанно растет, соответственно увеличивается и 

объем загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу, которые, в результате, накапливаются, в том числе, и в почве 

в виде тяжелых металлов.  

К тяжелым металлам относятся свыше 40 химических элементов таблицы Менделеева с атомными массами, 

превышающими 50 атомных единиц, или химические элементы с удельным весом выше 5 г/см3. Не все тяжелые 

металлы представляют одинаковую опасность для живых организмов. По токсичности и способности накопления 

более десяти элементов признаны приоритетными загрязнителями биосферы. Среди них выделяют: ртуть, свинец, 

кадмий, медь, олово, цинк, молибден, кобальт, никель [8].  

Автотранспорт является специфическим источником загрязнения природной среды, состоящим из множества 

наземных точечных источников, сосредоточенных на различных автомагистралях. Транспортный поток превращается 

в постоянно действующий источник техногенного загрязнения. Зоны загрязнения окружающей среды, формируемые 

выбросами автотранспорта, характеризуются высокими значениями концентрации загрязняющих веществ и 

распространяются на большие территории. Техногенное воздействие на экосистему придорожной зоны приводит к 

загрязнению воздушной среды, изменению физико-химических свойств почвогрунтов, их переуплотнению, 

загрязнению поллютантами, в частности тяжелыми металлами, что вызывает повышение их фитотоксичности, 

приводящей к ухудшению условий произрастания зеленых насаждений [1]. 

При проектировании дорог, необходимо учитывать, что автомобильные дороги в зависимости от 

функционального назначения, характера обслуживаемых транспортных связей, размеров и  состава движения, 

природных условий расположения, чувствительности территории к воздействиям, многочисленных иных 

факторов могут оказывать различное по видам, характеру и интенсивности воздействие на окружающую среду 

[10]. Одним из негативных воздействий является загрязнение почвы тяжелыми металлами. 
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Согласно данным Росстата, на 2016 год количество машин на 1000 человек в Ульяновской области составляет 

270,9 автомобилей. Что означает наличие транспортных средств более чем у четверти населения области. А в 2010 

году это число было равно лишь 196 автомобилям на 1000 человек. 

Такой рост автотранспорта провоцирует увеличение количества выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ, что в свою очередь приводит к увеличению выбросов в атмосферу различных тяжелых металлов и тем 

самым к ухудшению качества почв [7], [9]. Также, они, в свою очередь, способны накапливаться и мигрировать, а это 

ведет за собой отклонение от нормы в развитии и существовании растений, что оказывает, затем, влияние на человека. 

Целью данной работы послужило изучение содержания тяжелых металлов в почвах придорожных территорий 

города Ульяновска, а именно участок возле автодороги М5 Урал. Автодорога М5 относится к IV категории дорог 

(обычные нескоростные) [6]. Расчетная интенсивность движения составляет от 200 до 2000 единиц в сутки (ед./сут.).  

На основе этих данных становится возможным сформулировать рекомендации по мониторингу состояния почв на 

придорожных территориях. 

 

Методы и принципы исследования 

В основу работы были положены общепринятые в геохимии и почвоведении методы [2], [3], [5]. Определение 

концентрации тяжелых металлов в образцах почвы поводили в агрохимцентре г. Ульяновска на атомно-

абсорбционном спектрофотометре. Оценка результатов проводилась по «Перечню ПДК и ОДК химических веществ в 

почве» (№6229-91, 1991). Статистический анализ полученных данных проводили с использованием общепринятых 

методов и пакета прикладных программ MS Excel for Windows (2013).  

Во всех отобранных почвенных образцах методом атомно-адсорбционной спектроскопии были определены 

концентрации тяжелых металлов (Zn, Pb, Cu, Ni, Cd), которые относятся к разным классам опасности. 

Для характеристики техногенного загрязнения тяжелыми металлами используется коэффициент концентрации, 

равный отношению концентрации элемента в загрязненной почве к его фоновой концентрации. О токсичности 

тяжелых металлов можно судить по тому, к какому классу опасности они относятся. 

Согласно Постановлению главного санитарного врача РФ от 17.04.2003 353 (ред. от 25.04.2007) были введены 

классы опасности химических веществ [10, C.15; C. 46-55], которые приведены в таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Классы опасности химических веществ 

Класс опасности Химическое вещество 

1 – вещества высокоопасные 
Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, 

бенз(а)пирен 

2 – вещества умеренноопасные Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром 

3 – вещества малоопасные 
Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, 

ацетофенол 

 

Объектом исследования послужила почва придорожной территории возле автодороги М5 в Железнодорожном 

районе города Ульяновска. Пробы были взяты по отдалению от трассы: на 50 м, на 100 м и на 150 м (см. рис. 1) на 

глубине 0,5 м. 

Исследование тяжелых металлов в почвах проводились с сентября по октябрь 2020 года. Результаты данной 

работы представлены на рисунке (см. рис. 2). Полученные значения измеряются в мг/кг. 

 

 
Рис. 1 – Места отбора проб 
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Основные результаты 

 

 
Рис. 2 – Валовое содержание тяжелых металлов в почвах исследуемых территорий (мг/кг) 

 

Наибольшую концентрацию тяжелых металлов в почве содержит участок территории, удаленный от трассы на 50 

м. Содержание Cu на данной территории наибольшее и составляет 14,4 мг/кг, в то время как ПДК Cu составляет 55 

мг/кг. На участке, удаленном на 100 м содержание Cu составляет 11,5 мг/кг, а на участке, удаленном на 150 м лишь 

10,4 мг/кг. Из чего можно сделать вывод, что все полученные данные не превышают ПДК. В свою очередь, 

содержание Cu возрастает по мере приближения к автодороге. То же можно отметить и по отношению к остальным 

показателям тяжелых металлов.  

Концентрация Zn на участке 50 м составляет 35,2 мг/кг. На участке 100 м – 33,4 мг/кг. На участке 150 м – 26,5 

мг/кг. ПДК Zn составляет 100 мг/кг, в связи с чем, можно отметить, что превышения данного показателя не выявлено 

ни в одной из точек отбора.  

Концентрация Ni на участке 50 м составляет 12,3 мг/кг, на участке 100 м – 8,3 мг/кг, на участке 150 м – 7,6 мг/кг, 

что также находится в пределах нормы, так как ПДК Ni составляет 85 мг/кг. 

Концентрация Pb на участке 50 м составляет 10,2 мг/кг, на участке 100 м – 9,3 мг/кг, на участке 150 м – 3,4 мг/кг, в 

то время как ПДК Pb – 30 мг/кг. Соответственно, превышений не обнаружено. 

Концентрация Cd на участке 50 м составляет 0,17 мг/кг, на участке 100 м – 0,09 мг/кг, на участке 150 м – 0,09 

мг/кг. ПДК Cd составляет 1,0 мг/кг. Все результаты не превышают ПДК. 

Для построения ряда накопления тяжелых металлов были рассчитаны показатель коэффициента концентрации 

(Кк). 

Коэффициент концентрации 

 

Сф

Су
Кк   (1) 

 

где Су – содержание тяжелых металлов в почве конкретного участка, мг/кг;  

Сф – фоновое содержание тяжелых металлов в почвах. 

 

Таблица 2 - Содержание тяжелых металлов в почве участка автодороги М5 (212 км) Ульяновской области  

Значение Pb Zn Ni Cu Cd 

К/к 0,68 0,93 1,00 0,55 0,29 

фон 11,2 34 28 22 0,40 

ПДК 30 100 85 55 1,0 

 

Таким образом, максимально аккумулируются в почвах исследуемого участка Zn, Ni и Pb, которые являются 

приоритетными загрязнителями. Тяжелые металлы в почвенном покрове 212 километра трассы М5 образуют 

следующую последовательность: Ni ˃Zn ˃Pb˃Cu ˃Cd. 

 

Заключение 

Из анализа данных, приведенного выше, можно сделать вывод, что ни по одним показателям превышения ПДК не 

было замечено. Все показатели находятся в пределах нормы. При этом необходимо особое внимание уделять зонам 

максимальной техногенной нагрузки, таким как зоны придорожной полосы. 
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Аннотация 

В данной работе проведено комплексное исследование адсорбционного извлечения ионов ртути из модельных 

водных растворов модифицированным активным углем. В качестве адсорбента использовали активный уголь, 

который представляет собой отход производства капролакта на стадии очистки сточных вод. Для увеличения 

адсорбционной активности его подвергли процессу модифицирования. Исследованы параметры пористой структуры и 

основные изменения химического состояния поверхности активного угля, вызванные процессами использования в 

производстве капролактама и дальнейшего модифицирования. Выявлено, что происходит значительное снижение 

пористой структуры и перераспределение микропор в мезопоры, а также увеличивается содержание азотсодержащих 

поверхностных функциональных групп. Адсорбцию ионов ртути изучили в статических и динамических условиях. 

Для более полной характеристики углеродных сорбентов и расчета адсорбционных параметров использованы теории 

мономолекулярной адсорбции. Экспериментально и теоретически была подтверждена эффективность использования 

модифицированного сорбента. Проведено исследование кинетических особенностей. Определены основные 

адсорбционные параметры необходимые для инженерного расчета адсорбционной колонны. 

Ключевые слова: адсорбция, модифицирование, активный уголь, водные растворы ионов ртути. 
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Abstract 

The study carries out a comprehensive research on the adsorption extraction of mercury ions from model aqueous 

solutions with modified active carbon. As an adsorbent, the study used activated carbon, which is a waste product of 

caprolactam production at the stage of wastewater treatment. To increase the adsorption activity, the activated carbon was 

subjected to a modification process.  The research explores the parameters of the porous structure and the main changes in the 

chemical state of the activated carbon surface caused by the processes of use in the production of caprolactam and further 

modification. The study shows a significant decrease in the porous structure and redistribution of micropores into mesopores as 

well as an increase in the content of nitrogen-containing surface functional groups.  The adsorption of mercury ions was 

studied under static and dynamic conditions. For a more comprehensive characterization of carbon sorbents and calculation of 

adsorption parameters, the study uses the theories of monomolecular adsorption. The research confirms the efficiency of using 

the modified sorbent both experimentally and theoretically and carries out the study of its kinetic features. The study defines 

the main adsorption parameters necessary for the engineering calculation of the adsorption column. 

Keywords: adsorption, modification, active carbon, aqueous solutions of mercury ions. 

Введение 

Ртуть, а также ее соединения, относят к онкопровоцирующим веществам, которые влияют на иммунную, 

пищеварительную, нервную и дыхательную систему, приводят к полному отравлению организма. Пары и соединения 

ртути легко аккумулируются живыми организмами, вызывая даже в малых количествах нарушения их 

функционирования. Основными источниками загрязнения окружающей среды ионами ртути являются сточные воды 

гальванических производств и золотодобывающая промышленность. Адсорбционные методы признаны наиболее 

эффективными для очистки малоконцентрированных сточных вод. Активные угли, благодаря своей универсальности 

занимают ведущее место среди адсорбентов.  

В производстве капролакатама на стадии очистки сточных вод используют активные угли. После многократного 

использования они представляют отход производства, который необходимо утилизировать или обезвредить. Нами 

был разработан способ модифицирования отработанных активных углей [1], [2] и показана его эффективность для 

извлечения ионов свинца, кадия, кобальта и никеля[3], [4], [5].  

Так как в настоящее время очистка сточных вод от ионов ртути представляет серьезную проблему была 

поставлена задача исследовать принципиальную возможность и эффективность утилизации отработанного угля для 

очистки сточных вод от ионов ртути. Разработка адсорбционной технологии возможна на базе данных по равновесию, 

кинетики и динамики. 
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Методы и принципы исследования 

В качестве адсорбента был взят промышленный активный уголь марки АГ-ОВ-1 и модифицированный отход 

стадии очистки сточных вод производства капролактама АГ-ОВ-1кл. Адсорбционный процесс изучали равновесным 

методом в течение 24 часов, при этом 6 часов растворы равномерно встряхивали. Адсорбат представлял собой водные 

растворы нитрата ртути, где концентрация ионов составляла 0,0015-0,025 моль/дм3. 

Методика проведения кинетических измерений заключается в следующем: образцы сорбента массой 1 г помещали 

в колбы, в которые добавляли по 100 см3 исследуемого раствора адсорбата. Кинетические исследования проводили во 

временном интервале от 2 до 150 минут. 

Адсорбцию в динамических условиях проводили на лабораторной колонке с параметрами H=7см, d=1,5см. 

Раствор адсорбата пропускали через неподвижный слой адсорбента с постоянной скоростью в течение 120 минут, 

концентрацию ионов кадмия определяли через каждые 5 минут. Скорость пропускания раствора через неподвижный 

слой адсорбента составляла 1,4 м/ч. Исходная концентрация нитрата ртути составляла 1,2*10-5 моль/дм3. 

Концентрацию ионов ртути в растворах определяли потенциометрическим методом с использованием 

ионоселективных электродов типа ЭЛИС: ХС -001 Нg (10-1-10-6, 5-500С). 

 

Основные результаты и их обсуждение 
По результатам измерений были построены изотерма адсорбции (рис.1), кинетическая (рис.2) и динамическая 

(рис.3) кривые. 

 

 
Рис. 1 – Изотермы адсорбции ионов ртути (II) образцами активных углей: 1) АГ-ОВ-1 и 2) АГ-ОВ-1кл 

 

Для более полной характеристики углеродных сорбентов и расчета адсорбционных параметров использованы 

теории мономолекулярной адсорбции (уравнения Фрейндлиха и Ленгмюра). 

Рассчитанные значения адсорбционных параметров исследованных образцов представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Параметры адсорбции ионов ртути в статических условиях активными углями. 

Образец 
Уравнение Фрейндлиха Уравнение Ленгмюра 

1/n β, моль/г аm, моль/г К 

АГ-ОВ-1 0,62 3,01 1,51 0,03 

АГ-ОВ-1кл 0,37 5,06 23,1 0,341 

 

Анализ полученных результатов показал, что величина константы 1/n в уравнении Фрейндлиха выше для 

модифицированного отхода, что говорит о более прочной связи ионов ртути с поверхностью угля. Значения величины 

β связано с различием химических и физических свойств адсорбата и адсорбента. Более высокие значения величины β 

свидетельствуют о более высокой скорости адсорбции и эффективности извлечения иона ртути. 

Наибольшую максимальную адсорбционную емкость имеет образец АГ-ОВ-1кл. Для исследуемых образцов 

определены значения констант адсорбционного равновесия (К), которые характеризуют распределение адсорбата 

между адсорбентом и растворителем и является мерой адсорбционной активности сорбента. Значение константы 

адсорбционного равновесия зависит от состава сорбента, его пористости, химического строения поверхности, от 

природы сорбата и физико-химического сродства адсорбента к адсорбату. Полученные значения К указывают на 

более высокую адсорбционную активность модифицированного сорбента. 

Полученные теоретически основные параметры адсорбции с использованием полимолекулярных теорий 

адсорбции: уравнения Дубинина – Радушкевича и БЭТ не совпали с экспериментальными данными и не могут 

описать процесс адсорбционного извлечения ионов ртути на данных сорбентах, поэтому эти уравнения не 

использовались для расчета адсорбционных характеристик. 

Анализ изотерм адсорбции и адсорбционных параметров позволяет сделать заключение о том, что по сравнению с 

исходным активным углем модифицированные образцы показали значительный рост адсорбционной активности по 

отношению к ионам ртути.  

Для выявления механизма адсорбционного взаимодействия ионов ртути с поверхностью модифицированных 

сорбентов были проведены исследования пористой структуры и химического состояния поверхности сорбента. 

Сравнительное исследование параметров пористой структуры показало, что в результате отработки активного угля в 

производстве капролактама и его дальнейшего модифицирования происходит снижение суммарного объема пор почти 

на 30%, объема микропор на 40 %, также уменьшились общая удельная поверхность и объем и поверхность мезопор. 
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Исследование сорбентов методом ИК-спектроскопии показало, что в отличие от исходного промышленного угля 

на поверхности модифицированного отхода появляются азотсодержащие и кислородсодержащие (CN,NCO,NO,COO) 

поверхностные функциональные группы способные к химическим взаимодействиям с ионами ртути и 

комплексообразованию [6]. 

Проведенные исследования позволяют сделать заключение о химическом взаимодействии ионов ртути с 

поверхностными кислород- и азотсодержащими функциональными группами с образованием прочных связей по 

донорно-акцепторному механизму [7].  

 

 
Рис. 2 – Экспериментальные кинетические кривые адсорбции ионов ртути образцами активных углей: 

1) АГ-ОВ-1 и 2) АГ-ОВ-1кл 

 

Для инженерного расчета адсорбционной колонны необходимо определить лимитирующую стадию 

массопереноса. По данным результатов кинетических измерений (рис.2) были рассчитаны основные параметры и 

построены кривые степени достижения равновесия γ от времени адсорбции t. Поскольку по экспериментальным 

данным статических и кинетических измерений наиболее перспективны угли АГ-ОВ-1кл расчет провели только для 

модифицированных образцов. 

 

 
Рис. 3 – Зависимость степени достижения равновесия γ от времени контакта раствора ионов ртути 

с образцами угля АГ-ОВ-1кл 

 

Степень достижения равновесия находили по формуле: 

 

γ = аt/ар (1) 

 

где аt адсорбция за время t; ар - значение равновесной адсорбции. 

Зависимость степени достижения равновесия от времени адсорбции носит прямолинейный характер до γ =0,4, 

следовательно, можно предположить, что гранулы образцов активных углей соответствуют квазигомогенной модели,  

что позволяет вести расчет по этой модели. 

Далее рассчитали безразмерный кинетический параметр Т по формуле: 

 

у=1-е-Т (2) 
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Рис. 4 – Зависимость теоретического параметра Т от времени контакта адсорбента с раствором ионов ртути (II) 

 

Зависимость Т от γ является теоретической кинетической кривой. Определение лимитирующей стадии сводится к 

сопоставлению теоретической и экспериментальной кривых при одинаковых значениях γ. График зависимости Т от t в 

случае, когда лимитирующая стадия внешний массообмен описывается прямой, проходящей через начало координат 

[8], [9]. 

По данным расчета видно, что процесс адсорбции модифицированными образцами контролируется внешним 

массопереносом в течение первых 15 минут. 

Коэффициент внешнего массопереноса при адсорбции из растворов можно найти из общего коэффициента общего 

массопереноса, если лимитирующей стадией является внешний массообмена [10]. 

Коэффициент внешнего массообмена рассчитывается по формуле: 

 

β = tgα/(Vз/Vр+kг) (3) 

 

где tgα - тангенс угла наклона начального участка зависимости Тот t,  

Vз- суммарный объем массы адсорбента, см3; 

Vр-объем раствора адсорбата, контактирующего с адсорбентом; 

kг - константа Генри (kг = ар/Ср). 

Рассчитанное значение β составило 0,0658. Полученные результаты позволяют предположить, что при проведении 

процесса адсорбции в динамических условиях можно ожидать высокую степень извлечения ионов ртути из стока при 

средней скорости фильтрации 1,4 м/ч.  

Для создания технологии очистки водных растворов от ионов ртути необходимо провести сравнительное 

экспериментальное исследование процесса адсорбции в динамических условиях на активных углях АГ-ОВ-1 и АГ-

ОВ-1кл. Выходные динамические кривые приведены на рис.5. 

 

 
Рис. 5 – Экспериментальные динамические выходные кривые для образцов активных углей: 

1) АГ-ОВ-1 и 2) АГ-ОВ-1кл 

 

На основании экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что процесс модифицирования приводит к 

увеличению количества воды, очищенной до проскока загрязнений в фильтрат примерно на 60%.  

Методом математического моделирования проведена оптимизация параметров адсорбционной колонны и режима 

процесса непрерывной очистки. В основу теоретического расчета положено фундаментальное уравнение 

внешнедиффузионной динамики адсорбции в случае линейной изотермы, с использованием адсорбционных констант 

уравнения Дубинина-Радушкевича и экспериментальных данных по кинетике адсорбции ионов ртути из водных 

растворов стока на модифицированных углеродных сорбентах. 

 

0 0

0 0n

a a
H b

w C C



  

 
 (4) 

 

где τ - время работы слоя длинной Н до появления проскоковой концентрации сорбируемого вещества С; С0 - 

начальная концентрация вещества в потоке, ммоль/дм3; а0 - содержание вещества в неподвижной фазе, равновесное с 
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С0, ммоль/кг; w- средняя скорость потока, м/ч; βn - коэффициент внешнего массопереноса с учетом разности 

концентраций. Данные приведены на рис.6 (сплошная линия) 

 

 
Рис. 6 – Выходные теоретическая (сплошная линия) и экспериментальная (точки) данные динамики адсорбции 

ионов ртути из водного раствора для активного угля АГ-ОВ-1кл 

 

Совпадение экспериментальных и теоретически найденных величин показали, что уравнение может быть 

использовано для расчета параметров адсорбционных колонн. 

В результате экспериментального исследования процесса адсорбции и теоретических расчетов получили 

характеристики процесса адсорбции: динамическую емкость; скорость перемещения рабочей зоны; 

продолжительность работы неподвижного слоя; длину рабочего слоя; количество воды, очищенной до проскока, 

которые можно рекомендовать для использования в практике. 

 

Заключение 

Установлен механизм адсорбции ионов ртути из водных растворов. Представлены необходимые для инженерных 

расчетов основные адсорбционные и кинетические параметры. 

В результате экспериментальных данных и теоретических расчетов методом математического моделирования 

определены основные параметры адсорбционного извлечения ионов ртути из водных растворов. 

Показана принципиальная возможность технологии адсорбционного извлечения с использованием отхода 

производства капролактама, которая может быть реализована на основе серийно выпускаемого отечественного 

оборудования. 

Применение адсорбционной технологии извлечения ионов ртути обеспечит ресурсосбережение и охрану 

окружающей среды. 
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Аннотация 

Необходимость выявления животных, имеющих аномалии кариотипа, в практической селекции обусловлена 

сниженной воспроизводительной функцией таких животных. В скотоводстве наиболее подходящими являются 

цитогенетические методы. Данная статья посвящена изучению цитогенетических показателей у коров с разными 

воспроизводительными качествами. Выявлена высокодостоверная разница по всем изученным признакам 

кариотипической нестабильности (Р˃0,999) между показателями у коров с нарушениями воспроизводства и 

животными, нарушений не имевшими. Таким образом, при обобщенной оценке индивидуальных особенностей коров 

по кариотипическому статусу установлено, что все признаки в группе коров с нарушениями воспроизводительных 

качеств имеют значение генетического риска. Высокие уровни кариотипических признаков связаны с повышенной 

вероятностью нарушения воспроизводительных качеств. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, воспроизводительные качества, кариотип, кариотипическая 

нестабильность, хромосомные аберрации, анеуплоидия, полиплоидия, ассоциации. 
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Abstract 

The need to identify animals with karyotype anomalies in practical breeding can be ascribed to the reduced reproductive 

function of these animals. In cattle breeding, cytogenetic methods are the most suitable. This article studies the cytogenetic 

parameters in cows with different reproductive qualities. The study presents a highly reliable difference in all the studied signs 

of karyotypic instability (P>0,999) between the indicators in cows with reproductive disorders and animals with no disorders. 

The study finds that in the generalized assessment of individual characteristics of cows by karyotypic status, all signs have the 

value of genetic risk in the group of cows with reproductive disorders   while high levels of karyotypic features are associated 

with an increased likelihood of reproductive disorders. 

Keywords: cattle, reproductive qualities, karyotype, karyotypic instability, chromosomal aberrations, aneuploidy, 

polyploidy, associations. 

Введение 

Применение цитогенетических методов для оценки крупного рогатого скота определяется высокой значимостью 

данного вида сельскохозяйственных животных. Необходимость выявления животных, имеющих аномалии кариотипа, 

в практической селекции обусловлена сниженной воспроизводительной функцией таких животных. [4, С.69], 

[9, С.167] Для использования в условиях высокоинтенсивной промышленной технологии животноводство 

предъявляет довольно жесткие требования к наследственной основе животных, особенно на фоне различных 

факторов, оказывающих мутагенное действие на организм животных. [10, С.35] Поэтому важно применять методы, 

дающие возможность контроля спонтанного (непреднамеренного) мутагенеза, и выявление у животных способности к 

передаче потомству наследственных дефектов. [5, С.25] 

Направление селекции на повышение продуктивности коров, ведет к усилению интенсивности обменных 

процессов: организм животных работает на пределе своих физиологических возможностей, резервы гомеостатических 

механизмов, в том числе системы репарации, истощаются. В этих условиях животные становятся более 

подверженными мутагенезу. [1, С.84] [3, С.117] 

Со снижением репродуктивной функции связаны как конституциональные, так и неконституциональные 

кариотипические аномалии, обнаруживаемые при изучении метафазных хромосом клеток разных тканей. 

Неконституциональные аномалии являются следствием прижизненного мутагенеза. Так повышение хромосомной 

нестабильности, т.е. частоты геномных (числовых) и хромосомных (структурных) мутаций отмечается при 
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повышении температуры на 2-3º в течение 2-3 дней, при различных заболеваниях и лечении химическими 

препаратами и антибиотиками, при дефиците некоторых витаминов, при поступлении мутагенов и промутагенов с 

кормом, водой и воздухом и даже при стрессах. Однако имеется основание полагать, что образование мутаций зависит 

не только от внешних факторов, но и от внутренней среды организма, в том числе от наследственных факторов. 

Гетероплоидные аномалии, связанные с нарушением построения и функционирования веретена деления, также 

подчеркивает роль генов, контролирующих эти процессы нарушения плоидности. Поэтому можно говорить о большей 

или меньшей склонности к образованию мутаций – мутабельности, как о свойстве организма. Реальным объектом 

изучения в настоящее время может служить частная характеристика мутабильности – кариотипическая 

нестабильность. [6, С.27] 

Все это требует организации контроля генетической полноценности сельскохозяйственных животных, особенно 

племенных. [7, С.2] 

В настоящее время наиболее пригодными к использованию в животноводстве являются цитогенетические методы. 

Они позволяют установить наличие крупных кариотипических аномалий (генетический брак). Сейчас наиболее 

подходящими для массовых анализов являются исследования кариотипов клеток системы крови (лейкоцитов), что 

требует взятия от животных проб крови с последующим культивированием лейкоцитов. 

Отдельное внимание стоит уделить ответу на возможное возражение по поводу того, что анализ, проводимый на 

соматических клетках, не дает полной картины кариотипической изменчивости в половых клетках, через которые 

генетическая патология может быть передана потомству. Цитогенетический анализ половых клеток технически не 

пригоден для массовых обследований сельскохозяйственных животных. При невозможности прямых свидетельств 

качества передаваемого потомству генетического материала можно использовать свидетельства косвенные, если они в 

достаточной степени могут дать представление о том, что является объектом поиска. Правильность таких косвенных 

свидетельств теоретически обоснована тем, что одни и те же средовые факторы воздействуют на стабильность 

наследственной информации как половых, так и не половых клеток, и даже если нет точного совпадения последствий 

таких воздействий, то весьма вероятно их определенное соответствие. Проводимые исследования опираются на 

четкое представление о том, что для целей селекционно-племенной работы необходимо получить именно общую и 

стабильную оценку кариотипического статуса животного в целом, а не отдельной его клетки (спермия, яйцеклетки). И 

решать вопрос о практическом значении такой оценки следует не с позиций детерминации отдельного акта 

воспроизводства, а исходя из большей или меньшей вероятности получения в течение длительного времени 

полноценного потомства в оптимальные сроки и в оптимальном количестве. [2, С.15] 

 

Методы и принципы исследования 
Мы поставили перед собой цель – определить уровень кариотипической нестабильности (хромосомные 

аберрации, анеуплоидия, полиплоидия, ассоциации) у коров с разными воспроизводительными качествами. 

Исследования проводились в АО ПЗ Повадино Московской области. Объектом исследований послужили коровы-

сверстницы в возрасте третьей лактации. Для проведения исследований были сформированы две группы – в первую 

вошли животные без нарушений воспроизводительной функции (n=20), во вторую - с нарушением 

воспроизводительной функции (n=20). Воспроизводительную способность изучали по данным первичного 

зоотехнического учета. С нарушением воспроизводительной способности считали коров, у которых были тяжелые 

отелы, мертворождения, длительность сервис-периода более 100 суток, средний индекс осеменения более 2,5, средний 

возраст первого отела более 30 месяцев, коэффициент воспроизводительной способности (КВС) ниже, чем 0,9. 

Для оценки цитогенетических показателей проводили забор проб крови с последующим культивированием 

лейкоцитов. Исследования взятых образцов крови проводились в лаборатории. 

 

Основные результаты 
Средняя продолжительность сервис-периода (см. рисунок 1) у коров I группы составила 98 суток, против 147 

суток у коров II группы (Р˃0,999). При этом обращает на себя внимание тот факт, что по продолжительности 

индифференс-периода достоверных различий не выявлено, продолжительность от отела до первого осеменения у 

коров I и II групп составила 64 и 68 суток соответственно. Из-за удлиненного сервис-периода у коров второй группы 

межотельный период был более продолжительным, чем у коров первой группы (Р˃0,999). 

 

 
Рис. 1 – Воспроизводительные качества коров черно-пестрой породы 
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Коэффициент воспроизводительной способности (см. рисунок 2) у коров первой группы, не имеющих нарушений 

воспроизводительной функции составил 0,97, тогда как у коров с нарушениями воспроизводительных качеств – 0,85 

(Р˃0,999).  

 
Рис. 2 – Коэффициент воспроизводительной способности коров черно-пестрой породы  

 

Цитогенетические показатели (см. таблицу1) у коров с нарушениями воспроизводства отличаются существенным 

превосходством их уровня по сравнению с животными, нарушений не имевшими, причем разница по всем параметрам 

высоко достоверна (Р˃0,999). 

 

Таблица 1 – Цитогенетические показатели у коров с разными воспроизводительными качествами, �̅�±S�̅� 

Показатели 
Группы 

I (n=30) II(n=30) 

Анеуплоидия, % 10,31±0,82 14,78 ±0,71 

Полиплоидия, % 0,54±0,01 0,63±0,01 

Ассоциации, % 57,13±0,03 70,21±0,05 

Аберрации, всего % 5,31±0,11 9,73±0,14 

В том числе:  
2,71±0,07 4,32±0,10 

Разрывы хроматидные, % 

Пробелы хромосомные, % 2,60±0,09 5,41±0,05 

Примечание: достоверно при Р˃0,999. 

 

У коров, не имевших проблем с воспроизводительной способностью, уровень анеуплоидии составил 10,21% 

против 14,78% у коров с зафиксированными трудными отелами, мертворождениями, удлиненным сервис-периодом и 

прочими нарушениями репродуктивной функции.  

Полиплоидные клетки проявляются с очень низкой частотой, и группа коров с нарушениями 

воспроизводительных качеств отличается повышенной частотой полиплоидных клеток: между животными первой 

(0,54 %) и второй группой (0,63%) установлена достоверная разница по уровню полиплоидных клеток (Р>0,999).  

В ядре клетки в период интерфазы и метафазы существует определенный порядок расположения хромосом. 

Одним из факторов, препятствующим дезориентации хромосом, является их способность вступать в ассоциации. 

Известно, что гетерохроматические районы ассоциирующих хромосом формируют ядрышко и способствуют 

интенсивному синтезу РНК. Вероятно, повышенная частота ассоциаций хромосом может быть связана с повышенной 

молочной продуктивностью, а та, в свою очередь, связана с ухудшением воспроизводства. Это подтверждается 

результатами наших исследований: в группе коров с нарушениями воспроизводительных качеств доля клеток, 

несущих ассоциации, составляла 70,21%, в группе животных без нарушений показателей воспроизводства доля 

клеток, несущих ассоциации составила 57,13%, разница высокодостоверна и составила 13,08%.  

Результаты кариологического анализа лейкоцитов крови коров показали, что ассоциативная способность 

хромосом проявлялась формированием лучистых фигур, которые были образованы сближением хромосом в области 

центромер. Формирование отдельных фигур конкретными аутосомами и половыми хромосомами не установлено.  

Для характеристики таких феноменов как структурные нарушения хромосом, мы учитывали хромосомные 

аберрации и, в частности, разрывы и пробелы. В наших исследованиях наиболее высокая доля клеток с аберрациями 

хромосом выявлена у коров второй группы –9,73%, в которой отмечены случаи абортов, мертворождений, трудных 

отелов и прочих нарушений. Уровень структурных нарушений хромосом достоверно превышает показатели коров 

первой группы по разрывам и пробелам на 1,61% и на 2,81% соответственно. 

 

Заключение 

В результате проведенных исследований установлено, что цитогенетические показатели у коров с нарушениями 

воспроизводства отличаются существенным превосходством их уровня по сравнению с животными, нарушений не 

имевшими, причем разница по всем параметрам высоко достоверна (Р˃0,999).  

Таким образом, при обобщенной оценке индивидуальных особенностей коров по кариотипическому статусу 

установлено, что все признаки в группе коров с нарушениями воспроизводительных качеств имеют значение 

генетического риска. Высокие уровни кариотипической нестабильности связаны с повышенной вероятностью 

нарушения воспроизводительных качеств. 
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Аннотация 

Целью исследования являются разработка технологии производства рыбного продукта из мелкомерного сырья и 

анализ качественных и количественных показателей создаваемого продукта. Рыба – один из важнейших компонентов 

рациона питания человека. В связи с этим особое значение приобретают научно-обоснованные подходы к оценке 

качества рыбного сырья, его технологической пригодности, обеспечение высоких потребительских оценок, 

разработки системы контроля качества сырья и выпускаемой продукции. Максимальное использование мелкомерного 

рыбного сырья – якутского карася, для получения рыбного продукта позволит рационально использовать менее 

ценное рыбное сырье внутренних водоемов, а также расширить ассортимент рыбной продукции. 

Ключевые слова: пресноводная рыба, мелкомерное сырье, карась якутский, рыбный продукт, пищевая ценность. 
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Abstract 

The study aims to develop a technology for the production of a fish product from small-sized raw materials and to conduct 

an analysis of the qualitative and quantitative indicators of the resulting product. Fish is one of the most important components 

of the human diet. Therefore, the science-based approaches to assessing the quality of fish raw materials, their technological 

suitability, ensuring high consumer ratings, and developing a quality control system for raw materials and products present 

particular importance. The most use of small-sized fish raw materials, the Yakut crucian carp, with the goal of obtaining fish 

products will allow for the rational use of less valuable fish raw materials of inland water bodies as well as expand the range of 

fish products. 

Keywords: freshwater fish, small-scale raw materials, the Yakut crucian carp, fish product, nutritional value. 

Введение 

На сегодняшний день вопрос обеспечения населения Якутии разнообразными высококачественными 

натуральными местными продуктами питания, в том числе и рыбными, стоит на одном из первых мест, так как в 

рационе населения Якутии рыба играет важную роль, являясь источником полноценного белка, легкоусвояемого 

жира, витаминов, макро- и микроэлементов. 

Промысел рыбы в жизни населения Якутии издавна имеет большое значение. Карась — это основная 

промысловая рыба в третьей рыбопромысловой зоне Якутии. Она объединяет территорию 20 улусов Якутии, 

расположенных в се северной, центральной и южной частях. Несмотря на огромную территорию (1768,9 тыс. км2), 

водный фонд занимает лишь 29% ее площади. Доля карася в годовом вылове рыбы составляет 60-70% из всего 

количества вылавливаемых рыб семейства карповых в Якутии. Значение карася якутского для жителей Центральной 

Якутии трудно переоценить. Во все времена он являлся одним из основных продуктов питания и зачастую на столе 

был более привычен, чем хлеб, картофель, мясо. Не зря жители Центральной Якутии, где добывается более 95% 

карася от всего вылова по республике, предпочитают карася другим рыбам. Это подтверждают и археологические 

исследования, свидетельствующие о том, что еще в неолите (8 тысячелетие до н. э.) люди, заселявшие территорию 

современной Якутии, широко использовали карася как продукт питания [1]. Отличительная особенность якутских 

карасей в сравнении с европейскими - высокая жирность. Если у первых она составляет до 7% и более процентов, то у 

вторых - всего 2,5% [2]. 

Якутский карась (Carassius carassius jacuticus Kirillov) является одним из самых распространенных промысловых 

видов рыб Якутии [1]. Благодаря незначительной требовательности к кислороду, этот вид рыбы встречается во всех 

озерах Якутии, включая северные озера до 70º 30' с.ш. Прогноз вылова карасей при рациональном использовании 

огромной озерной системы республики составляет 5000 т. в год.  
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Основная часть 

Разработка технологий производства рыбных полуфабрикатов выполнена в соответствии с ГОСТ 814-96 Рыба 

охлаждённая. Технические условия [3], ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия (с Поправкой) [4], 

ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» [5]и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [6]. 

Отбор образцов мелкомерного карася произвели в Амгинском улусе Якутии во время массового осеннего вылова 

методом выборки из каждой партии характерных мерных экземпляров, согласно ГОСТ 7631-2008 [7]. Все образцы 

были измерены и взвешены, согласно ГОСТ 1368-2003 [8]. Рыбные образцы объединили в однородные партии и 

привели к средней пробе, в соответствии с ГОСТ 31339-2006 [9].  

На исследование брали среднюю пробу рыбного полуфабриката. Биохимический состав рыбного полуфабриката 

определен нами сотрудниками лаборатории переработки сельскохозяйственных продуктов и биохимических анализов 

ЯНИИСХ, методом инфракрасной спектроскопии на инфракрасном анализаторе Spectra Star 2200. 

Пищевая ценность карася якутского различается по сезонам года и от условий питания конкретного озера, а также 

в зависимости от возраста. Мясо карасей в возрасте до 5 лет по содержанию белка значительно уступает мясу 

взрослых карасей, однако обладает высокой биологической ценностью – сумма аминокислотного скора выше эталона 

(более 100%) [10]. Караси якутские по сравнению с пресноводными рыбами рек Якутии богаты жирами, беднее золой, 

содержат больше холестерина, хотя концентрация его не превышает ПДК [2]. Из данных, приведенных в таблице 1, 

видно, что пищевой продукт отличается высокой пищевой и биологической ценностью за счет высокого содержания 

белка, жира, макро- и микроэлементов, витаминов.  

 

Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность полуфабрикатов из мелкомерного рыбного сырья - якутского карася, 

в 100г сырой массы 

Показатели Единица измерения Содержание 

Влага % 76,26±0,140 

Белок % 16,17±0,066 

Жир % 10,15±0,089 

Зола % 2,55±0,015 

Энергетическая ценность ккал/100г 156,03 

Холестерин мг/100 г 59,62±0,463 

 

Полуфабрикаты рыбные богаты макроэлементами калий (232,69±0,772 мг/100г) и фосфор (210,26±1,030 мг/100г), 

за счет их высокого содержания в карасях якутских (табл.2). 

 

Таблица 2 – Содержание макро- микроэлементов в полуфабрикатах из мелкомерного рыбного сырья - 

якутского карася, в 100г сырой массы 

Показатели Единица измерения Содержание 

Кальций мг/100г 41,28±0,330 

Калий мг/100г 232,69±0,772 

Магний мг/100г 47,18±0,318 

Фосфор мг/100г 210,26±1,030 

Железо мг/100г 15,11±0,136 

Кобальт мкг/100г 119,23±0,923 

Цинк мг/100г 15,89±0,139 

Йод мкг/100г 13,27±0,078 

 

Из данных таблицы 3 видно, что караси богаты витаминами А - 86,15±0,617 мкг/100г, Е - 1,17±0,009 мг/100г.  

 

Таблица 3 – Содержание витаминов в полуфабрикатах из мелкомерного рыбного сырья - якутского карася, 

в 100г сырой массы 

Показатели Единица измерения Содержание 

Витамин А мкг/100г 86,15±0,617 

Витамин D мкг/100г 17,21±0,146 

Витамин Е мг/100г 1,17±0,009 

Тиамин (В1) мг/100г 7,21±0,065 

Рибофлавин (В2) мг/100г 2,25±0,021 

Пантотеновая кислота (В3) мг/100г 7,32±0,065 

Пиридоксин (В6) мг/100г 4,72±0,038 

Ниацин (РР) мг/100г 5,76±0,047 

Биотин (Н) мкг/100г 6,15±0,056 

 

В рыбе северных широт, также как и у всех животных Севера, содержится большое количество мононасыщенных 

(МНЖК) и полиненасыщенных (ПНЖК) жирных кислот, в т. ч. олеиновой, линолевой, линоленовой кислот. Поэтому 
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жители северных регионов, питаясь строганиной из свежей рыбы, мало подвержены авитаминозу, заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы, так как обеспечиваются основными группами жирорастворимых (А, Е, К, Д) 

витаминов, содержащихся вПНЖК [11].Караси Якутские накапливают больше жира с высокой биологической 

ценностью к зиме, что способствует благоприятной зимовке в экстремальных условиях Якутии [12]. Карась якутский 

отличается высоким содержанием ПНЖК, в особенности линолевой С18:2 - 213,97±1,900 мг/100г и линоленовой С18:3- 

208,46±1,852 мг/100г. (табл.4). 

 

Таблица 4 – Содержание жирных кислот в полуфабрикатах из мелкомерного рыбного сырья - якутского карася, 

в 100 г. сырой массы 

Показатели Единица измерения Содержание 

Жиры г/кг 101,47±0,899 

Насыщенные г/кг 25,62±0,223 

Мононенасыщенные г/100г 5,94±0,056 

в т.ч. олеиновая г/100г 2,23±0,021 

Полиненасыщенные г/100г 3,07±0,027 

т.ч. линолевая С18:2 мг/100г 213,97±1,900 

линоленовая С18:3 мг/100г 208,46±1,852 

 

Технологический цикл производства рыбных полуфабрикатов включает первичную обработку, измельчение 

рыбы, добавление к рыбному фаршу ингредиентов по рецептуре, перемешивание, формование и замораживание. В 

качестве рыбного сырья используют мелкие караси до 15 см.  

Первичная обработка рыбного сырья заключается в её очистке: нужно очистить кожу от чешуи, обрезать хвост, 

плавники, голову, удалить внутренности. 

Очищенную рыбу нарезают кусочками и, не отделяя от костей, пропускают два раза через электрическую 

мясорубку или волчок с диаметром отверстий решетки 2,5…3,0 мм. После каждого прохода фарша нужно снимать 

сетку – с внутренней стороны на ней собираются косточки, которые не были раздавлены шнеком. 

 В полученную массу добавляют измельченный репчатый лук, набухший пшеничный хлеб без корки, куриное 

яйцо, добавляют соль и перемешивают. Из полученного фарша формируют полуфабрикаты и замораживают. 

Разработанная рецептура приводится в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Рецептура рыбных полуфабрикатах из маломерного карася 

Наименование компонентов Доля компонента, % 

Фарш из мяса карасей 55,0 

Хлеб пшеничный 34,2 

Яйцо куриное 5,0 

Лук репчатый 5,0 

Соль 0,8 

 

Формованные полуфабрикаты массой 100-110 г замораживают и упаковывают. 

 

Заключение  

Функционально-технологические свойства мяса карпов прежде всего связаны со строением и видом тканей и 

степенью развития автолитических превращений. [13]. Значительный интерес представляет изготовление фаршевых 

полуфабрикатов из мяса карпов, к которым относится и карась якутский. Комплексное использование составных 

частей мелкомерного карася способствует увеличению объема выпуска продукции, дает значительную экономию 

сырьевых ресурсов, расширяет ассортимент продуктов и способствует рационализации питания. Карась является 

высококачественным питательным продуктом, необходимым для здоровья человека, живущего в экстремальных 

климатических условиях. Предлагаемая ресурсосберегающая технология производства обеспечивает максимальное 

использование малорентабельного рыбного сырья для получения рыбного продукта. 
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Аннотация 

Наиболее надежным способом лесовосстановления, минимизирующим опасность смены пород и 

обеспечивающим формирование древостоев целевого породного состава, является искусственный. В то же время 

создание лесных культур требует качественной очистки лесокультурной площади от порубочных остатков, 

подготовки почвы, наличия посадочного материала, его посадки, многократных агротехнических и лесоводственных 

уходов. При соблюдении этих требований производительность искусственных насаждений не только не уступает, но 

даже превосходит таковую у естественных насаждений аналогичного возраста, произрастающих в близких 

лесорастительных условиях. 

В лесном фонде Республики Удмуртия доля искусственных насаждений систематически возрастала вплоть до 

2006 г. Если в 1965 г. она не превышала 3%, то в 2006 г. составила 25,1%. Однако с 2006 по 2019 гг. она уменьшилась 

с 25,1 до 20,0%. При этом если вначале лесокультурного производства создавались преимущественно лесные 

культуры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), то в последние десятилетия предпочтение отдается ели сибирской 

(Picea abovata Ledeb.). Так, в частности, на долю искусственных еловых насаждений на 01.01.2019 г. приходилось 

66,0% площади всех созданных в республике искусственных насаждений. 

Учитывая природные условия республики Удмуртия, можно отметить, что недостаточное внимание уделяется 

созданию лесных культур лиственницы Сукачева (Lasrix sukaczewii Dyl.) и сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour.). 

Внедрение указанных пород в лесокультурную практику будет способствовать не только увеличению биологического 

разнообразия, но и повышению общей производительности лесов. 

Ключевые слова: Республика Удмуртия, лесовосстановление, лесные культуры, сосна обыкновенная, ель 

обыкновенная, лиственница Сукачева, сосна сибирская, искусственные насаждения. 
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Abstract 

The most reliable method of reforestation that minimizes the risk of changing species and ensures the formation of stands 

of the target species composition, is artificial. At the same time, the creation of forest crops requires high-quality cleaning of 

the forest area from felling residues, soil preparation, the availability of planting material, planting, multiple instances of the 

agrotechnical and forestry care. If these requirements are met, the productivity of artificial plantings is not only less inferior but 

even exceeds that of natural plantings of similar age that grow in similar forest growth conditions. 

In the forest fund of the Republic of Udmurtia, the share of artificial plantings systematically had been systematically 

increasing until 2006. If in 1965 it did not exceed 3%, in 2006 it was 25.1%. However, from 2006 to 2019, there was a 

decrease from 25.1% to 20.0%. At the same time, if at the beginning of forest production, mainly forest crops of Scots pine 

(Pinus sylvestris L.) were created, then in recent decades preference has been given to Siberian spruce (Picea abovata Ledeb.). 

For example, the share of artificial spruce plantations dated 01.01.2019 accounted for 66.0% of the area of all artificial 

plantations created in the republic. 

Given the environment of the Republic of Udmurtia, it can be noted that Sukachev's larch (Lasrix sukaczewii Dyl.) and 

Siberian pine (Pinus sibirica Du Tour.) are mostly overlooked in the development of forest plantations. The introduction of 

these species into forest culture practice will not only increase biological diversity but also increase the overall productivity of 

forests. 

Keywords: Republic of Udmurtia, reforestation, forest crops, Scots pine, Scots spruce, Sukachev's larch, Siberian pine, 

artificial plantings. 

Введение 

Одним из наиболее существенных воздействий на лесные насаждения, нередко приводящим к их деградации, 

являются рубки спелых и перестойных насаждений [1], [2]. От вида (способа) рубок во многом зависит состав и 

производительность будущих насаждений, возможность эрозии почвы, утрата защитных функций и так далее. 

В лесном фонде Российской Федерации уже более 100 лет при проведении рубок спелых и перестойных 

насаждений абсолютно доминирует сплошнолесосечный способ рубки [3], [4]. При простоте отвода лесосек, выборе 
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способа проведения лесосечных работ и контроля за их проведением, что, в конечном счете, минимизирует затраты на 

заготовку древесины, сплошнолесосечные рубки имеют ряд существенных недостатков. К последним следует отнести 

высокую вероятность смены пород на вырубках. Прекращение на определенный период выполнения участком 

защитных функций. Уборка деревьев на значительной площади минимизирует транспирацию воды, что в таежной 

зоне нередко приводит к заболачиванию. В лесостепных условиях, напротив, сплошнолесосечные рубки приводят к 

повышенному испарению влаги с поверхности почвы и остепнению. 

В целях минимизации отрицательных последствий сплошных лесосечных рубок спелых и перестойных 

насаждений предпринимаются усилия по лесовосстановлению. При наличии подроста в процессе проведения 

лесосечных работ выбирается такая технология, при которой достигается соблюдение требования его максимального 

сохранения. 

Если подроста недостаточно, проводятся мероприятия по содействию естественному возобновлению или 

назначается комбинированный способ лесовосстановления. Однако наиболее эффективным способом 

лесовосстановления, особенно при широколесосечных сплошных рубках является создание лесных культур [5]. 

Последние позволяют сформировать искусственные насаждения на нарушенных землях [6], [7], [18] землях, 

загрязненных радионуклидами [9], в жестких аридных условиях [10], [11], [12] и т.д. Исследования показали, что 

производительность искусственных насаждений нередко значительно превосходит таковую в естественных 

насаждениях [14], [14], [15]. 

В то же время затраты на создание и выращивание искусственных насаждений, как правило, превышают таковые 

при естественном лесовосстановлении [16], [17]. 

Указанное вызывает необходимость анализа динамики искусственного лесовосстановления. 

 

Цель, объекты и методика исследований 

Целью исследований являлся анализ динамики искусственного лесовосстановления в лесном фонде Республики 

Удмуртия. 

Объектом исследований служил лесной фонд Республики Удмуртия. При этом особое внимание в работе было 

уделено искусственным насаждениям, созданным в разные годы на территории республики. 

По материалам книг учета лесных культур, актов их обследований, а также других научных и ведомственных 

материалов проанализирована динамика создания искусственных насаждений различных древесных пород 

лесообразователй на территории лесного фонда Республики Удмуртия. 

Особое внимание в процессе исследований было уделено показателям приживаемости и сохранности лесных 

культур разных лет создания, а также установлению причин гибели или неудовлетворительного состояния 

выращиваемых искусственных насаждений. 

 

Материалы и обсуждение 

Исследования показали, что в лесном фонде республики Удмуртия преобладают почвы, обладающие высокой 

потенциальной производительностью. На долю кисличной группы типов леса (кисличный, снытьевый, липняковый) 

приходится 56% покрытой лесной растительностью площади [18]. Оптимальные или близкие к ним почвенные 

условия для многих пород лесообразователей объясняют смену коренных хвойных насаждений на производные 

мягколиственные после сплошнолесосечных рубок и лесных пожаров. 

В целях недопущения нежелательной смены пород лесоводами республики уже многие десятилетия ведутся 

интенсивные работы по искусственному лесовосстановлению. Материалы таблицы 1 наглядно свидетельствуют об 

увеличении доли искусственных насаждений в лесном фонде республики. 

 

Таблица 1 – Доля искусственных насаждений в покрытой лесной растительностью 

площади Республики Удмуртия 

Категория земель 
Ед. 

изм. 

Год учета 

1965 1976 1986 1998 2006 2019 

Покрытые лесной 

растительностью земли 

тыс. га 1379,8 1419,5 1432,5 1492,4 1526,4 1905,6 

% 87 90 91 96,3 94 96,8 

Искусственные 

насаждения 

тыс. га 51,9 160,4 255,6 342,0 408,2 375,3 

% 3 10 16 23 25,1 20,0 

Несомкнувшиеся 

лесные культуры 

тыс. га 86,6 52,3 53,9 55,7 31,5 32,3 

% 5 3 3 3,7 1,9 1,7 

 

Как следует из материалов табл. 1, доля искусственных насаждений в общей покрытой лесной растительностью 

площади республики долгое время имели четкую тенденцию к увеличению. Если в 1965 г. на долю искусственных 

насаждений приходилось лишь 3,0% покрытой лесной растительностью площади, то в 2006 г. она составляла 25,1%. 

Однако в последние годы картина изменилась. Если общая покрытая лесной ратсительностью площадь лесного фонда 

Республики Удмуртия с 2006 по 2019 гг. увеличилась с 1526,4 до 1905,6 тыс. га, то площадь искусственных 

насаждений снизилась с 408,2 до 375,3 тыс. га. Другими словами, при планировании и проведении работ по 

лесовосстановлению больше внимания стало уделяться мерам содействия естественному лесовозобновлению. 

При этом ассортимент создаваемых искусственных насаждений не отличается большим разнообразием. На первом 

этапе искусственного лесовосстановления главной породой была сосна обыкновенная (Pinus sylestris L.). Однако, как 

и в других районах страны [19], [20], [21] искусственные сосновые насаждения и несомкнувшиеся лесные культуры 
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сильно страдали от диких копытных животных. Последнее обусловило необходимость отдать предпочтение при 

создании лесных культур ели сибирской (Picea obovate Ledeb.) (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Площадь искусственных насаждений и несомкнувшихся лесных культур 

в Республике Удмуртия по главным породам 

Главная 

порода 

Ед. 

изм. 

Год учета 

1976 1986 1998 2006 2020 

всего 
в т.ч. 

л/к всего 
в т.ч. 

л/к всего 
в т.ч. 

л/к всего 
в т.ч. 

л/к всего 
в т.ч. 

л/к 

Сосна 
тыс. га 137,5 28,7 164,5 17,1 160,2 4,9 164,0 2,7 146,9 4,5 

% 64,6 54,9 53,1 32,0 40,3 8,8 37,5 7,5 36,1 13,9 

Ель 
тыс. га 71,1 23,5 140,5 35,6 232,9 50,7 267,3 33,3 253,6 21,3 

% 33,4 44,9 45,4 66,5 58,5 91,0 61,3 92,5 62,2 66,0 

Лц 
тыс. га 3,5 0,1 4,4 0,8 4,6 0,1 4,7 – 6,9 6,5 

% 1,7 0,2 1,4 1,5 1,1 0,2 1,1  1,7 20,1 

Кедр 
тыс. га 0,2 – 0,2  0,2 – 0,2 – 0,1 - 

% 0,1  0,1  0,1  0,1  - - 

Прочие 
тыс. га 0,4 – 0,1 – – – 0,1 – 0,1 - 

% 0,2  –    –  - - 

Всего 
тыс. га 212,7 52,3 309,7 53,5 397,9 55,7 436,3 36,0 407,6 32,3 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание:  в т.ч. л/к - в том числе несомкнувшиеся лесные культуры. 

 

Материалы табл. 2 наглядно свидетельствуют, что на долю искусственных сосновых и еловых насаждений и 

несомкнувшихся лесных культур этих древесных пород приходится 98,3% общей площади искусственных 

насаждений. Лесные культуры кедра (сосны кедровой сибирской) и прочих древесных пород за исключением ели, 

сосны и лиственницы не создаются в республике с 1976 г. При этом следует отметить, что в последние годы 

увеличилась площадь несомкнувшихся лесных культур лиственницы Сукачева. Учитывая быстрый рост данной 

древесной породы, тенденцию в увеличении площади лесных культур лиственницы Сукачева следует признать 

положительной. 

В результате предпринимаемых усилий по искусственному лесовосстановлению, а также проводимым мерам 

содействия естественному лесовозобновлению с 1965 по 2006 гг. наблюдается четкая тенденция сокращения 

непокрытых лесной растительностью земель (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Площадь непокрытых лесной растительностью земель в Республике Удмуртия 

Год учета 
Ед. 

изм. 

Всего не 

покрытых лесом 

земель 

В том числе 

гари вырубки пустыри и прогалины 

1965 
тыс. га 73,0 1,8 60,9 10,3 

% 100 2,5 83,4 14,1 

1976 
тыс. га 59,9 1,2 52,7 6,0 

% 100 2,0 88,0 10,0 

1986 
тыс. га 37,5 1,7 32,3 3,5 

% 100 4,5 86,1 9,4 

1998 
тыс. га 13,1 0,4 10,9 1,8 

% 100 3,1 83,2 13,7 

2006 
тыс. га 6,4 0 6,0 0,4 

% 100 0 93,8 6,2 

2019 
тыс. га 30,1 0 25,5 4,6 

% 100 0 85,7 15,3 

 

В то же время с 2006 по 2019 гг. площадь непокрытых лесной растительностью земель резко увеличилась с 6,4 до 

30,1 тыс. га. Причина заключается в увеличении площади вырубок и погибших насаждений. Замена искусственного 

лесовосстановления мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению привела к накоплению не 

возобновившихся вырубок, то есть увеличению периода между рубкой древостоя и переводу вырубки в покрытую 

лесной растительностью площадь. 

Экстремальные погодные условия 2010 г. привели к усыханию еловых насаждений на значительной площади, чем 

и объясняется высокая доля пустырей, прогалин и погибших насаждений. Все указанные площади 30,1 тыс. га 

нуждаются в лесовосстановлении. 

 

Выводы 

1. При ведении лесного хозяйства в Республике Удмуртия большое внимание уделялось искусственному 

лесовосстановлению. Доля искусственных насаждений в покрытой лесной растительностью площади имела четкую 
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тенденцию к увеличению. Однако в последние годы доля искусственных насаждений стала сокращаться в связи с 

предпочтением естественного лесовосстановления вырубок. 

2. Задержка в переводе вырубок в покрытые лесной растительностью земли в сочетании с усыханием еловых 

насаждений, вызванных экстремальными погодными условиями 2010 г., привели к увеличению непокрытых лесной 

растительностью земель с 6,4 до 30,1 тыс. га. 

3. В качестве главной породы при искусственном лесовосстановлении предпочтение отдается ели сибирской. С 

учетом потенциального плодородия почвы и сохранности лесных культур выбор ели в качестве главной породы 

вполне оправдан. 

4. В целях повышения продуктивности лесов и увеличения биологического разнообразия целесообразно 

увеличить долю лесных культур из лиственницы Сукачева и сосны сибирской (кедровой). 
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Аннотация 

В научной работе разработан и представлен эскиз таблицы хода роста модальных пихтовых насаждений для 

разнотравного и зеленомошного типа леса Канского лесничества и разнотравных и папоротнико-мшистых групп 

Бирюсинского участкового лесничества Емельяновского лесничества Красноярского края. Эскиз построен на 

основании применения к отобранным выборкам таксационных показателей древостоев разделения по возрастной 

принадлежности, типологической структуры в разрезе лесничеств. При обработке данных использовалась программа 

CurveExpert 1.3. Для отражения регрессионных зависимостей применялись функции: Exponential Association и 

Gompertz Relation, с высоким коэффициентом детерминации и биологической обоснованностью. По полученным 

результатам динамики основных таксационных показателей пихтарников для соответствующего типа леса и 

территориальной принадлежности, определены возраста спелостей леса. По возрасту естественной спелости (ВЕС) 

пихтачи в обоих районах исследования не достигли своей точки кульминации. Возраст количественной спелости 

(ВКС) для разнотравной группы модальных пихтовых насаждений Канского района составил 60 лет, а для 

зеленомошниковых древостоев 65 лет. В Бирюсинском участковом лесничестве Емельяновского лесничества ВКС для 

разнотравных пихтачей составил 75 лет, а в папоротниково-мшистых насаждениях пихты 80 лет. Возраст технической 

спелости (ВТС) в условиях Канского лесничества, составил 70 лет для модальных пихтачей разнотравного типа леса, а 

для зеленомошной группы - 65 лет. В условиях Бирюсинского участкового лесничества Емельяновского лесничества 

возраст технической спелости находится в том же возрастном периоде для типологических групп, что и в возрасте 

количественной спелости. 

Ключевые слова: пихта сибирская, регрессионная модель, таблица хода роста, возраст спелости леса. 

MODAL FIR STAND DEVELOPMENT IN DIFFERENT TYPOLOGICAL AND TERRITORIAL GROUPS 
Research article 

Kalachev V.A.1, *, Vais A.A.2 
1 ORCID: 0000-0003-2523-4359; 

1, 2 Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia 

* Corresponding author (kalacheff.vladis[at]yandex.ru) 

Abstract 

The current study develops and presents a sketch of the development table of fir stands for grassland and hylocomiosa 

forest types of the Kansk forestry area and mixed grass and fern-moss groups of the Biryusinsk district forestry area of the 

Emelyanovsk forestry area of Krasnoyarsk Krai. The sketch is based on the application of taxation specifications of forest 

stands to the selected samples by age and typological structure in the context of forestry areas. To process the data, the study 

used the CurveExpert 1.3 software. To reflect the regression dependence, the study used such functions as Exponential 

Association and Gompertz Relation with a high coefficient of determination and biological validity. Based on the obtained 

results of the dynamics of the main taxation specification of fir trees for the corresponding type of forest and territorial 

affiliation, the study determined the age of forest exploitability was. According to the age of natural exploitability of fir trees in 

both areas, the studies did not reach its culmination point. The age of quantitative exploitability for the mixed-grass group of 

modal fir stands of the Kansky district amounted to 60 years, and for green-moss stands — 65 years. In the Biryusinsk district 

forest area of the Yemelyanovsk forest area, the age of quantitative exploitability for mixed-grass fir trees equaled 75 years, 

and in fern-moss stands of fir trees — 80 years. The age of technical exploitability in the conditions of the Kansk forest area 

equaled 70 years for modal firs of the mixed-grass forest type, and for the hylocomiosa group — 65 years. In the conditions of 

the Biryusinsk district forestry area of the Yemelyanovsky forestry area, the age of technical exploitability is in the same age 

period for typological groups as in the age of quantitative exploitability. 

Keywords: Siberian fir, regression model, development table, exploitability age. 

Введение 

В лесоустройстве наиболее простыми и информационными моделями динамики таксационных показателей с 

возрастом являются таблицы хода роста насаждений [2]. Основная цель использование при проведении 

лесохозяйственных мероприятий. 

В настоящее время разработано достаточное количество таблиц хода роста на бонитеровочной основе для 

древостоев различного структурного и породного состава. Разработанные таблицы охватывают широкий ареал 

произрастания древостоев.  

При этом региональные таблицы хода роста зачастую не отражают фактического хода роста насаждений в 

определенных локально-территориальных группах. На территории Сибири применяются таблицы хода роста, 

разработанные Э.Н. Фалалеевым [3], которые по прошествии времени теряют свою актуальность. 
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В свою очередь, разработанные типологические таблицы хода роста не имеют полноценного и всестороннего 

развития, а применяемое типологическое деление малозначимо на практике по причине изменения со временем типов 

леса. 

За последний период времени большое количество исследований внесло значительный вклад в изучение 

возрастной динамики таксационных показателей для различных лесорастительных районов территории России [4], 

[5], [11]. Основной целью на данный момент времени является актуализация и расширение разработанных таблиц 

хода роста, соответствующих территориальных и лесорастительных групп, по причине наступательного не ясного 

воздействия биотических и абиотических факторов окружающей среды на лесные массивы страны в 21 веке. 

Целью настоящего исследования является составление эскизов таблиц хода роста различных типологических 

групп модальных пихтачей в двух разнородных лесорастительных условиях. Задача восполнение отсутствия 

нормативов и определения возрастов спелости пихтовых насаждений в Красноярско-Канском подтаежно-лесостепном 

районе. 

 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования явились модальные пихтовые насаждения двух типологических групп леса на территории 

Канского лесничества (Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) и Бирюсинского участкового лесничества 

Емельяновского лесничества (предгорной части Восточного Саяна).  

Пихтачи в условиях Канского района в основном представлены разнотравной и зеленомошной группой типов 

леса, а на территории предгорной части Восточного Саяна папоротниково-мшистым типом и разнотравьем. Методика 

проведения исследования в части построения эскизов таблиц хода роста и определения основных возрастов спелости 

леса производилась по научно-методическим рекомендациям В.С. Моисеева и И.В. Семечкина [1], [7].  

 

Результаты и их обсуждения 

Из материалов глазомерно-измерительной таксации 1978-1979 года Канского лесхоза и 2001 года Емельяновского 

лесничества (Бирюсинского участкового лесничества) отобрано 443 выдела смешанных модальных пихтовых 

насаждений 3-4 класса бонитета, с делением их по лесничествам, возрастной и типологической принадлежности.  

Далее, основные таксационные показатели насаждений (средняя высота, средний диаметр, запас на 1 га) по 

выделам подвергали статистической обработке данных в программе Microsoft Excel, с целью определения средних 

показателей для регрессионных моделей и оценки достоверности предварительных данных (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистические показатели основных таксационных признаков пихтовых насаждений на 

типологической основе 

Класс 

возрас

та 

Статистиче

ские 

показатели 

Канское лесничество, м/л 1979 г. 
Бирюсинское участковое лесничество, 

м/л 2001 г. 

ПРТ ПЗМ ПРТ ППМ 

H, 

лет 

D1,3

см 

M, 

м3/га 

H, 

лет 

D1,3

, см 

M, 

м3/га 

H, 

лет 

D1,3, 

см 

M, 

м3/га 
H, лет 

D1,3, 

см 

M, 

м3/га 

1 

Xср 3,9 4,0 25 - - - 3,3 7,3 10 6,4 6,4 42 

m 0,3 0,3 2,5 - - - 0,7 2,7 0,0 0,2 0,4 3,7 

Ϭ 1,3 1,5 12,0 - - - 1,2 4,6 0,0 0,5 0,9 8,4 

V 33,3 36,9 47,6 - - - 34,6 63,0 0,0 8,6 14,0 19,9 

P 7,0 7,7 9,9 - - - 20,0 36,4 0,0 3,8 6,2 8,9 

2 

Xср 7,2 6,9 50 6,0 4,0 20 10,2 10,6 66 10,9 10,4 76 

m 0,4 0,5 4,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 7,2 0,5 0,5 8,7 

Ϭ 1,7 2,2 21,6 0,0 0,0 0,0 2,7 3,1 32,4 2,0 1,9 35,7 

V 23,5 32,7 42,7 0,0 0,0 0,0 26,5 28,8 49,4 17,8 18,4 46,7 

P 5,1 7,1 9,3 0,0 0,0 0,0 5,9 6,4 11,0 4,3 4,5 11,3 

3 

Xср 13,2 13,1 94 13,0 12,0 135 16,3 16,8 113 15,2 14,7 126 

m 0,2 0,4 8,2 1,0 0,0 15,0 0,4 0,4 12,9 0,5 0,7 11,6 

Ϭ 1,0 1,8 36,8 1,4 0,0 21,2 1,8 1,8 56,4 2,3 3,1 52,1 

V 7,2 13,5 38,9 10,9 0,0 15,7 10,8 10,7 50,0 15,0 21,3 41,5 

P 1,6 3,0 8,7 7,7 0,0 11,1 2,5 2,5 11,5 3,4 4,8 9,3 

4 

Xср 16,7 15,9 151 17,3 19,5 203 19,1 19,7 199 19,3 20,3 213 

m 0,4 0,4 13,1 0,6 2,8 18,9 0,4 0,4 9,9 0,4 0,6 8,6 

Ϭ 1,7 1,9 60,0 1,3 5,5 37,7 2,1 2,4 53,2 2,0 2,7 41,4 

V 10,0 12,2 39,7 7,3 28,2 18,6 11,0 12,2 26,8 10,2 13,4 19,5 

P 2,2 2,7 8,7 3,6 14,1 9,3 2,0 2,3 5,0 2,1 2,8 4,1 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
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Окончание таблицы 1 – Статистические показатели основных таксационных признаков пихтовых насаждений 

на типологической основе 

Класс 

возрас

та 

Статистиче

ские 

показатели 

Канское лесничество, м/л 1979 г. 
Бирюсинское участковое лесничество, 

м/л 2001 г. 

ПРТ ПЗМ ПРТ ППМ 

H, 

лет 

D1,3

см 

M, 

м3/га 

H, 

лет 

D1,3

, см 

M, 

м3/га 

H, 

лет 

D1,3, 

см 

M, 

м3/га 
H, лет 

D1,3, 

см 

M, 

м3/га 

5 

Xср 18,6 18,2 176 17,2 17,5 195 20,6 21,2 219 20,3 20,9 225 

m 0,3 0,4 11,3 0,5 0,5 7,6 0,2 0,3 6,5 0,4 0,4 10,1 

Ϭ 1,4 1,7 51,8 1,3 1,4 21,4 1,3 1,9 38,1 1,7 2,0 48,5 

V 7,5 9,1 29,5 7,4 8,1 11,0 6,5 9,0 17,3 8,3 9,5 21,6 

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

6 

Xср 18,8 19,5 167 20,8 21,8 218 21,3 23,8 229 21,6 23,6 274 

m 0,4 0,5 12,6 0,4 0,5 10,6 0,4 0,6 13,4 0,3 0,6 17,3 

Ϭ 1,7 2,1 57,7 1,3 1,8 36,6 1,3 2,2 48,3 0,9 1,9 52,0 

V 8,8 10,7 34,5 6,2 8,2 16,8 6,2 9,4 21,1 4,1 8,3 18,9 

P 1,9 2,3 7,5 1,8 2,4 4,8 1,7 2,6 5,9 1,4 2,8 6,3 

7 

Xср 19,1 21,0 150 21,5 22,8 237 22,6 27,2 254 23,1 27,3 296 

m 0,3 0,4 16,6 0,5 0,6 15,3 0,4 0,5 15,7 0,1 0,3 8,5 

Ϭ 1,4 1,7 74,2 2,1 2,3 62,9 0,9 1,1 35,1 0,3 1,0 25,5 

V 7,6 7,9 49,7 9,9 10,3 26,5 4,0 4,0 13,8 1,4 3,7 8,6 

P 1,7 1,8 11,1 2,4 2,5 6,4 1,8 1,8 6,2 0,5 1,2 2,9 

8 

Xср 21,0 22,7 168 21,6 24,2 223 - - - 23,0 28,0 245 

m 0,8 0,8 30,2 0,5 0,2 19,1 - - - 0,0 0,0 45,0 

Ϭ 2,3 2,4 90,7 1,4 0,7 57,2 - - - 0,0 0,0 63,6 

V 11,2 10,8 54,0 6,6 28,0 25,6 - - - 0,0 0,0 26,0 

P 3,7 3,6 18,0 2,2 0,9 8,5 - - - 0,0 0,0 18,4 

9 

Xср - - - 24,0 24,0 330 - - - - - - 

m - - - 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 

Ϭ - - - 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 

V - - - 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 

P - - - 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 

Примечание: Xср – среднеарифметическое; m – стандартная ошибка; Ϭ – среднеквадратическое отклонение; V 

– коэффициент варьирования, %; P – точность опыта, %. Все оценки получены при уровне доверительной 

вероятности p = 0,954; ПРТ – пихтач разнотравный тип; ПЗМ – пихтач зеленомошниковый; ППМШ – пихтач 

папоротниково-мшистый. М/Л – материалы лесоустройства. 

 

В результате статистической обработки основных таксационных данных, приведенных в таблице 1, установлено, 

что коэффициент варьирования и точность опыта таксационных показателей в молодых (1-2 класс возраста) и старо-

возрастных (8-9 класса возраста) пихтарниках имеют превышающие допустимые биометрические требования 

(точность опыта до 5%). Причина не достаточный объём данных по нижним и верхним классам возраста. Но при этом 

в промежуточных возрастных периодах, статистические данные достоверны и не превышают пороговое значение 

точности опыта. 

На следующем этапе средние таксационные показатели аппроксимировали в программе CurveExpert 1.3, с 

помощью функции Exponential Association для средней высоты и диаметра, а для среднего запаса функцией Gompertz 

Relation. Уравнения, коэффициенты моделей, коэффициенты корреляции между опытными и выравненными 

значениями, а также абсолютные ошибки представлены в таблице 2. 

В соответствии с полученными коэффициентами детерминации функции характеризуются высокой 

адекватностью: по высоте и диаметру в пределах 0,90 - 0,96, а по запасу 0,72 – 0,88. При этом значение абсолютной 

стандартной ошибки варьировало для высоты и диаметра от 1,6 1,8 м, по диаметру 1,8-2,4 см, для запаса 42 – 53м3/га. 

В результате предложенных регрессионных моделей разработан эскиз таблицы динамики таксационных 

показателей модальной группы пихтачей по типам леса (таблица 3). 

По составленным эскизам таблиц хода роста определены возраста естественной, количественной и технической 

спелости модальных пихтовых насаждений соответствующего типа леса и территориальной расположенности.  
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Таблица 2 – Параметры и адекватность регрессионных моделей 

Таксационные 

показатели 
Вид уравнения 

Коэффициенты уравнения 
R µабс 

a b с 

Канское лесничество 

ПРТ 

Высота, м 
H=a(1-exp(-b*A) 

24,599 0,0131 - 0,96 1,8 

Диаметр, см 29,659 0,0097 - 0,96 1,8 

Запас м3/га H=a*exp(-exp(b-c*A)) 170,614 1,5066 0,0417 0,72 53 

ПЗМ 

Высота, м 
H=a(1-exp(-b*A) 

26,166 0,0128 - 0,94 1,6 

Диаметр, см 30,079 0,0107 - 0,90 2,4 

Запас м3/га H=a*exp(-exp(b-c*A)) 242,814 1,4026 0,0349 0,72 50 

Бирюсинское участковое лесничество 

ПРТ 

Высота, м 
H=a(1-exp(-b*A) 

26,212 0,0166 - 0,94 1,7 

Диаметр, см 30,841 0,0134 - 0,92 2,1 

Запас м3/га H=a*exp(-exp(b-c*A)) 263,227 1,6812 0,0369 0,84 43 

ППМШ 

Высота, м 
H=a(1-exp(-b*A) 

26,353 0,0162 - 0,95 1,6 

Диаметр, см 36,436 0,0099 - 0,94 2,2 

Запас м3/га H=a*exp(-exp(b-c*A)) 308,279 1,4575 0,0306 0,88 42 

Примечание: R – коэффициент корреляции; µабс, - абсолютная стандартная ошибка; ПРТ – пихтач разнотравный 

тип; ПЗМ – пихтач зеленомошниковый; ППМШ – пихтач папоротниково-мшистый. 

Таблица 3 – Эскиз таблицы хода роста пихтовых насаждений различных групп типов леса 

в пределах Красноярско-Канского района 

A, лет 
Среднее 

Ʃg N, шт f 
М, м3 

(общ) 

Изменения запаса 

H, м D1,3, см среднее текущее 

Канское лесничество 

ПРТ 

15 4 4,4 5,36 3525 0,700 15 1,00 - 

20 5,2 5,7 7,32 2869 0,631 24 1,20 1,80 

30 7,5 8 11,19 2227 0,560 47 1,57 2,30 

40 9,5 10 14,60 1860 0,526 73 1,83 2,60 

50 11,4 11,8 16,84 1541 0,505 97 1,94 2,40 

60 13,1 13,4 18,32 1300 0,492 118 1,97 2,10 

70 14,6 14,8 19,03 1107 0,482 134 1,91 1,60 

80 16 16 19,08 949 0,475 145 1,81 1,10 

90 17,3 17 18,84 831 0,469 153 1,70 0,80 

100 18,4 18 18,57 730 0,465 159 1,59 0,60 

110 19,4 18,8 18,19 656 0,462 163 1,48 0,40 

120 20,4 19,5 17,74 594 0,459 166 1,38 0,30 

130 21,2 20,1 17,25 544 0,457 167 1,28 0,10 

140 22 20,7 16,80 499 0,455 168 1,20 0,10 

150 22,7 21,2 16,44 466 0,453 169 1,13 0,10 

160 23,4 21,6 16,10 440 0,451 170 1,06 0,10 

ПЗМ 

10 3,1 3,1 5,62 18898 0,782 14 1,38 - 

20 5,9 5,8 9,03 3430 0,604 32 1,61 1,83 

30 8,3 8,3 12,86 2408 0,544 58 1,94 2,62 

40 10,5 10,5 16,48 1919 0,515 89 2,22 3,05 

50 12,4 12,5 19,46 1600 0,497 120 2,39 3,07 

60 14,0 14,2 21,65 1360 0,486 147 2,45 2,78 

70 15,5 15,8 23,11 1173 0,478 171 2,44 2,34 

80 16,8 17,3 23,97 1021 0,472 189 2,37 1,87 

90 17,9 18,6 24,40 899 0,467 204 2,26 1,44 

100 18,9 19,8 24,53 801 0,464 215 2,15 1,08 

110 19,7 20,8 24,46 720 0,461 223 2,02 0,80 

120 20,5 21,7 24,28 654 0,459 228 1,90 0,58 

130 21,2 22,6 24,03 600 0,457 233 1,79 0,42 

140 21,8 23,4 23,75 555 0,455 235 1,68 0,30 

150 22,3 24,0 23,47 518 0,454 238 1,58 0,21 

160 22,8 24,6 23,20 487 0,453 239 1,49 0,15 

170 23,2 25,2 22,94 461 0,452 240 1,41 0,11 
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Окончание таблицы 3 – Эскиз таблицы хода роста пихтовых насаждений различных групп типов леса 

в пределах Красноярско-Канского района 

A, лет 
Среднее 

Ʃg N, шт f 
М, м3 

(общ) 

Изменения запаса 

H, м D1,3, см среднее текущее 

Бирюсинское участковое лесничество Емельяновского лесничества 

ПРТ 

10 4 3,9 2,14 1795 0,700 6 0,60 - 

20 7,4 7,3 4,81 1149 0,562 20 1,00 1,40 

30 10,3 10,2 8,46 1036 0,517 45 1,50 2,50 

40 12,7 12,8 12,26 953 0,494 77 1,93 3,20 

50 14,8 15,1 15,87 887 0,481 113 2,26 3,60 

60 16,5 17 18,72 825 0,473 146 2,43 3,30 

70 18 18,8 20,83 751 0,467 175 2,50 2,90 

80 19,2 20,3 22,41 693 0,463 199 2,49 2,40 

90 20,3 21,6 23,28 636 0,459 217 2,41 1,80 

100 21,2 22,8 23,76 582 0,457 230 2,30 1,30 

110 22 23,8 24,00 540 0,455 240 2,18 1,00 

120 22,6 24,7 24,12 504 0,453 247 2,06 0,70 

130 23,2 25,4 24,05 475 0,452 252 1,94 0,50 

ППМШ 

10 3,9 3,4 4,71 14326 0,708 13 1,30 - 

20 7,3 6,5 7,28 2195 0,564 30 1,50 1,70 

30 10,1 9,3 10,50 1546 0,519 55 1,83 2,50 

40 12,5 11,9 14,03 1262 0,496 87 2,18 3,20 

50 14,6 14,2 17,33 1095 0,482 122 2,44 3,50 

60 16,4 16,3 19,97 958 0,473 155 2,58 3,30 

70 17,9 18,2 22,25 856 0,467 186 2,66 3,10 

80 19,1 19,9 24,10 775 0,463 213 2,66 2,70 

90 20,2 21,5 25,22 695 0,459 234 2,60 2,10 

100 21,1 22,9 26,14 635 0,457 252 2,52 1,80 

110 21,9 24,1 26,71 586 0,455 266 2,42 1,40 

120 22,6 25,3 26,95 536 0,453 276 2,30 1,00 

130 23,1 26,4 27,20 497 0,452 284 2,18 0,80 

140 23,6 27,3 27,35 467 0,451 291 2,08 0,70 

150 24 28,2 27,31 438 0,450 295 1,97 0,40 

Примечание: А – возраст; H – высота; D1,3 – диаметр; Ʃg – сумма площадей сечений; N – количество стволов; f – 

видовое число; М – запас; ПРТ – пихтач разнотравный тип; ПЗМ – пихтач зеленомошниковый; ППМШ – пихтач 

папоротниково-мшистый. 

 

Под понятием спелость леса понимается состояние древостоя в определённом возрасте, при котором наблюдается 

наибольшая степень удовлетворения человеческих потребностей в определенной древесине или других свойствах 

древостоя, по результатам которых складывается планирование и организация рационального ведения лесного 

хозяйства.  

Определение возраста естественной спелости (ВЕС) обусловлено достижением текущего запаса отрицательным 

значением. На территории Канского лесничества ВЕС приближается к нулевому пределу, но не выходит за него по 

разнотравной группе к 160 годам, по зеленомошной к 170 годам. На территории Бирюсинского участкового 

лесничества в исследуемых типах леса к 130 и 150 годам также не наблюдается отрицательный текущий прирост 

(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1.1 – Изменение запаса модальных пихтовых насаждений: ПРТК – пихтач разнотравный Канского лесничества 
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Рис. 1.2 – Изменение запаса модальных пихтовых насаждений: ПЗМК– пихтач зеленомошниковый 

Канского лесничества 

 
Рис. 1.3 – Изменение запаса модальных пихтовых насаждений: ПРТБ – пихтач разнотравный 

 
Рис. 1.4 – Изменение запаса модальных пихтовых насаждений: ППМШБ– пихтач папоротниково-мшистый 

Бирюсинского участкового лесничества, Емельяновского лесничества 

 

Критерием определения возраста количественной спелости (ВКС) является точка пересечения среднего и 

текущего запаса. В условиях Канского лесничества для разнотравной группы пихтовых насаждений ВКС составляет 

60 лет, а для зеленомошниковой группы 65 лет. На территории Бирюсинского участкового лесничества ВКС для 

пихтачей разнотравных составляет 75 лет, а для папоротнико-мшистых древостоев 80 лет (рисунок 1). 

Максимальный выход крупной и средней древесины свойственен возрасту технической спелости (ВТС). Выход 

крупной и средней деловой древесины производился по товарным таблицам Западной и Восточной Сибири, для 

соответствующего лесорастительного района с отнесением пихтачей ко второму классу товарности. Из пихтовых 

сортиментов получают различные лесоматериалы, используемые в круглом виде либо с последующей переработкой. 

Таким образом, диаметр сортимента второго сорта в верхнем отрубе должен составлять более 6 см, следовательно, 

выход деловой древесины учитывается с данного диаметра. По полученным данным, ВТС для пихтачей разнотравного 

типа леса Канского лесничества составил 70 лет, а для зеленомошниковой группы 65 лет. В условиях Бирюсинского 

участкового лесничества ВТС для разнотравных пихтовых насаждений 75 лет, а в папоротниково-мшистых пихтовых 

древостоях 80 лет (рисунок 2). 
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Рис. 2.1 – Определение возрастатехнической спелости: ПРТК – пихтач разнотравный Канского лесничества 

 
Рис. 2.2 – Определение возрастатехнической спелости: ПЗМК– пихтач зеленомошниковый Канского лесничества 

 

 
Рис. 2.3 – Определение возрастатехнической спелости: ПРТБ – пихтач разнотравный 
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Рис. 2.4 – Определение возрастатехнической спелости: ППМШБ– пихтач папоротниково-мшистый 

Бирюсинского участкового лесничества, Емельяновского лесничества 

 

Заключение 

В рамках проведенного исследования можно констатировать следующее: 

- для модальных пихтовых насаждений Канского лесничества и Бирюсинского участкового лесничества 

Емельяновского лесничества составлен эскиз таблицы хода роста на типолого-территориальной основе; 

- установлен возраст количественной и технической спелостей пихтовых древостоев; 

- в пределах исследуемых возрастов и типологической структуры для пихтовых насаждений обоих лесничеств 

возраст естественной спелости не установлен; 

- в условиях Бирюсинского участкового лесничества Емельяновского лесничества возраст количественной 

спелости пихтачей в исследуемых типах леса соответствует возрасту технической спелости; 

- ВТС пихтовых насаждений разнотравной группы Канского района превышает на 10 лет ВКС, при этом у 

пихтачей зеленомошниковых ВКС и ВТС располагаются в одном пике возрастной расположенности; 

- В Канской группе пихтачей в виду своей территориальной принадлежности к лесостепной зоне и высокому 

антропогенному воздействию в отношении древесного лесопользования возраст спелости наступает раньше по 

сравнению с пихтачами таёжного района предгорной части Восточного Саяна. 

Результаты проведенного исследования необходимо учесть при планировании рубок, а также использовать для 

рационального назначения лесохозяйственных мероприятий в модальных пихтовых насаждениях преобладающих 

типов леса Красноярско-Канского района.  

Рекомендуется в условиях Канской лесостепи использовать интенсивные методы лесовыращивания, что позволит 

снизить возраст рубки пихтачей с 80 до 60 лет. Применительно к древостоям Красноярской группы необходимо 

активизировать защитную функцию этих массивов с минимизацией древесного пользования и расширением 

экологических функций, а также многоцевого лесопользования. 
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Аннотация 

В работе охарактеризована эффективность применения хищника колорадского жука периллюса (Perillus bioculatus 

Fabr.). Дана оценка акклиматизации вида Perillus bioculatus Fabr на территории Российской Федерации в 

Краснодарском крае и Ростовской области, в странах Европы таких как Франция, Молдавия, Сербия, Болгария и 

других. Оптимальной зоной для акклиматизации хищника являются районы с быстрым нарастанием температуры в 

весенний период с тем, чтобы сократить сроки созревания перезимовавших клопов и уменьшить разрыв между 

выходом из зимовки периллюса и началом яйцекладки колорадского жука. В ходе исследований проводился 

мониторинг формирования энтомофауны на посадках картофеля, выращиваемого по технологии органического 

земледелия на протяжении двух лет. Методика содержания Лазаревской опытной станции работы Perillus bioculatus 

Fabr. в условиях влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа по акклиматизации и эффективности 

хищного клопа предусматривает разведение на естественном корме и искусственных питательных средах для 

лабораторного, массового разведения и применения. На протяжении ряда лет велись исследования по 

усовершенствованию методики разведения энтомофага с использованием комплекта оборудования для массового 

разведения насекомых. 

Ключевые слова. колорадский жук, фитофаг, энтомофаг, клоп- периллюс. 
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AGAINST THE COLORADO POTATO BEETLE 

Review article 

Kashutina E.V.1, *, Bugaeva L.N.2, Ignatieva T.N.3, Heishkho I.V.4 

1 ORCID: 0000-0002-6179-2019; 
2 ORCID 0000-0002-2159-9652; 
3 ORCID: 0000-0002-0595-2882; 

5 ORCID: 0000-0002-1109-2428; 

1, 2, 3, 4 Lazarevskaya Experimental Plant Protection Station, Sochi, Russia 

* Corresponding author (kashutinaev[at]mail.ru) 

Abstract 

The paper describes the effectiveness of the predatory Colorado potato bug (Perillus bioculatus Fabr.). The study presents 

the estimation of the acclimatization of the Perillus bioculatus Fabr species in Krasnodar Krai and Rostov Oblast of the 

Russian Federation, in European countries such as France, Moldova, Serbia, Bulgaria and others. The optimal zone for 

acclimatization of the predatory insect is areas with a rapid increase in temperature in the spring period that reduce the 

maturation time of overwintered bugs and reduce the gap between the period of coming out of hybernation in Perillus 

bioculatus Fabr and the beginning of oviposition of the Colorado beetle. In the course of the research, entomofauna formation 

was monitored on potato crops grown using organic farming technology for a period of two years. The method of maintenance 

of the Lazarevskaya experimental station of Perillus bioculatus Fabr. for the acclimatization and efficiency of the predatory 

bug in the humid subtropics of the Black Sea coast of the Caucasus provides for breeding based on natural food and artificial 

nutrient media for laboratory and mass breeding and use. The research to improve the technique of breeding entomophage 

using a set of equipment for mass breeding of insects has been conducted in the course of several years. 

Keywords. Colorado potato beetle, phytophage, entomophage, bug, perillus. 

Введение 

Картофель универсальная сельскохозяйственная культура, используется для продовольственных, кормовых целей 

и перерабатывающей промышленности. 

В мировом масштабе по объемам производства уступает только кукурузе, пшенице и рису. По производству 

картофеля Россия занимает 3 место, уступая Китаю и Индии. По оценкам Росстата в России производится около 30 

млн. тонн картофеля [1, C. 389-390]. 

В повышении урожайности этой культуры существенная роль принадлежит методам защиты от вредителей. На 

картофеле зарегистрировано более шестидесяти видов вредителей, большинство из которых многоядны. 

Из специализированных наиболее опасен колорадский жук Leptinotarsa decemliniata Say., в силу своих 

биологических особенностей и отсутствия естественных врагов этот фитофаг распространился по всем Восточно -

Европейским странам и стал одним из опаснейших вредителей картофеля, баклажан, томатов.  

Фитофаг приспособлен к существованию в различных условиях климата и в некоторых регионах дает 1-3 

поколения за сезон. Ежегодные потери от колорадского жука исчисляются двумя миллиардами долларов [2, С. 1-2]. 
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Впервые колорадский жук зарегистрирован на Черноморском побережье Кавказа в районе города Сочи в 1971 

году [3, C.28]. Колорадский жук повреждает растения с момента появления всходов до окончания вегетации, объедая 

листовую поверхность. При повреждении более 50% листовой поверхности, потери урожая составляют до 60-70%. 

Снижается также качество клубней и содержание в них крахмала. 

В настоящее время основой технологий защиты картофеля являются пестицидные обработки, число которых не 

уступает или даже превосходит их использование на многих других сельскохозяйственных культурах [4, C. 27], [5, С. 

27-30], что имеет ряд отрицательных последствий. Комплексная борьба с вредителями особенно важна в борьбе с 

колорадским жуком из-за его способности развивать устойчивость к инсектицидам [6, C. 543-553], [7, С. 210-220]. 

Снижение инсектицидного давления на популяции вредителей является наиболее часто предлагаемой стратегией 

[8, C. 1451-1455], [11, С. 1475-1480]. Усилия ученых направлены на поиск и разработку эффективных средств и 

методов защиты, включающих электромагнитный способ, устройства для механического сбора вредителей [12, C. 16], 

интродукцию и акклиматизацию некоторых видов хищников и паразитов колорадского жука.  

Существенную роль в снижении численности популяции колорадского жука играют личинки Chrysopa carnea 

Steph., личинки и имаго кокцинеллид, которые питаются яйцами вредителя. Однако, заселяя картофельное поле позже 

вредителя они мало влияют на численность первой генерации колорадского жука [13, C. 14]. 

Одним из перспективных видов хищников, уничтожающих все стадии вредителя в полевых условиях, является 

североамериканский клоп Perillus bioculatus Fabr. – хищный клоп из семейства Pentatomidae. Хищник может 

охотиться на личинок из нескольких отрядов насекомых, но предпочтение отдает личиночным стадиям колoрадского 

жука [14, С. 807-812]. 

В целях построения экологически безопасной технологии биологической защиты пасленовых от колорадского 

жука были поставлены задачи: изучение видового состава энтомофагов колорадского жука, эффективности 

акклиматизировавшейся популяции Perillus bioculatus Fabr. в отношении колорадского жука на картофеле [15, С. 30-

31], [16, С. 151-153]. 

 

Методы и принципы исследования 

Объектом исследований служил Perillus bioculatus Fabr. завезённый в СССР 1957 году из Канады. Хищник 

является узким олигофагом, питается главным образом различными фазами развития жуков рода Leptinotarsa. Первые 

партии хищника были завезены на Лазаревскую опытную станцию в 1973 году из Львовской карантинной 

лаборатории. 

Была разработана методика содержания Perillus bioculatus Fabr. на естественном корме и искусственных 

питательных средах для лабораторного, массового разведения и применения [17, C. 11], [18, C. 20]. На протяжении 

ряда лет велись исследования по усовершенствованию методики разведения энтомофага с использованием комплекта 

оборудования для массового разведения насекомых. 

Хищника содержали в лабораторных условиях при температуре 25-27 0С, влажности воздуха 75-80% и 

продолжительности светового дня 18 часов, в универсальных садках усовершенствованных и запатентованных на 

Лазаревской опытной станции [19, C. 1-2]. 

Испытания эффективности и возможности акклиматизации хищника проводились в хозяйствах Сочинской зоны и 

Крымского района Краснодарского края, по общепринятой методике. Учеты проводились на постоянном месте 

выращивания, в открытом грунте, через 14 дней. Модельные растения располагаются по диагонали участка. 

Отмечаются вредители и их вредоносность, энтомофаги во всех стадиях развития и их эффективность. Выведение и 

идентификацию выявленных энтомофагов проводят в лабораториях станции по общепринятым методикам [20, C. 5]. 

Для создания резерваций полезной энтомофауны, по краям поля высеяны семена бобов и сои, высажены растения 

табака, сохраняются лесополосы, являющиеся местом зимовки многих энтомофагов, в том числе хищных клопов 

Perillus bioculatus. 

 

Результаты и их обсуждение 
Первые попытки акклиматизации в Европе Perillus bioculatus Fabr. были предприняты французскими 

энтомологами более 80 лет назад. В настоящее время имеющиеся литературные данные о нахождении вида на 

территории РФ в Краснодарском крае и Ростовской области [21, С. 199-202] а также в Молдавии [22, С. 145-151], 

Сербии, Болгарии [23, С. 241-252] и др. странах позволяют сделать вывод о широкой акклиматизации энтомофага на 

территории Европы. 

На Лазаревской опытной станции работы по акклиматизации и эффективности хищного клопа Perillus bioculatus 

Fabr начались в июне 1974 года в условиях влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа. Было 

установлено, что условия летнего периода для хищника благоприятны. Однако климатические условия данной зоны 

не способствуют удовлетворительной перезимовке хищника и сохранению его весной, что приводит к значительной 

гибели энтомофага. Оптимальной зоной для акклиматизации хищника являются районы с быстрым нарастанием 

температуры в весенний период с тем, чтобы сократить сроки созревания перезимовавших клопов и уменьшить 

разрыв между выходом из зимовки периллюса и началом яйцекладки колорадского жука. Такие условия характерны 

для южных районов Кубани [24, C. 123]. 

К настоящему времени клоп акклиматизировался на юге России – в Ростовской области и Краснодарском крае 

[25, C. 23]. Исследование эффективности акклиматизировавшейся популяции клопа периллюса проводилось на поле 

органического земледелия. 

Крымский район Краснодарского края, на территории которого расположено опытное поле для выращивания 

экологически чистой овощной продукции (картофель, баклажаны, томаты), относится к центральной части края. 

Район умеренно увлажненный, за год выпадает 600-700 мм осадков, жаркий, с суммой температур 3400-3800 градусов 

Цельсия. Зима умеренно мягкая, со средней температурой января -3,5°C-1,5°C 
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Переход температуры воздуха через 5 градусов весной, т.е. возобновление вегетации растений, отмечается во 

второй половине марта – начале апреля. 

Основной вид почвы – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый. Участок расположен в низине, вдоль 

непересыхающего ручья.   

Мониторинг формирования энтомофауны проводился на посадках картофеля, выращиваемого по технологии 

органического земледелия на протяжении двух лет [26, C. 32-35], [27, C. 191-195]. 

В мае на участках картофеля были выявлены имаго и яйцекладка колорадского жука. 

Если в первом сезоне первые особи активного хищника колорадского жука - клопа периллюса - появились на поле 

на культуре баклажан только в начале августа, то во втором накопившийся и благополучно перезимовавший клоп 

появился на картофеле уже в середине июня. 

К началу июня на картофеле значительно возрастает количество колорадского жука - до 30 - 33 личинок и 1-2 

имаго на куст, продолжается яйцекладка вредителя - 20-30 яиц на куст, при встречаемости 20%. Отмечается 

присутствие единичных имаго акклиматизировавшейся популяции периллюса (Perillus bioculatus F.) вышедших из 

зимовки. Во второй половине июля на растение картофеля насчитывается до 7-10 личинок и 1-2 имаго энтомофага, 

при заселенности колорадским жуком -5-7 личинок на растение (встречаемость 70%), отмечена яйцекладка клопа. 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что, несмотря на активное хищничанье клопов, естественное 

накопление последних происходит поздно, и сдержать вредоносность колорадского жука на хозяйственно 

неощутимом уровне силами только природных энтомофагов, на картофеле не удалось. 

 

Заключение 

Наибольшая эффективность акклиматизировавшейся популяции Perillus bioculatus Fabr. в отношении 

колорадского жука достигается созданием оптимальных условий для его перезимовки и накопления. 

Для подавления первой, наиболее вредоносной, генерации колорадского жука, необходимы дополнительные 

выпуски энтомофага, наработанного в биолабораториях. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формирования энтомокомплексов в орошаемых агроландшафтах. 

Показана роль орошения в повышении устойчивости энтомологических сообществ за счет увеличения числа видов, 

входящих в агроэкосистему. Приводятся данные по количеству видов энтомофауны фитояруса, напочвенного и 

почвенного ярусов в агроценозах основных полевых культур. Видовой состав энтомофауны в орошаемых 

агроландшафтах Нижнего Поволжья насчитывает 1723 вида, из них 1435 видов указаны для агроценозов и 1583 вида – 

для естественных биотопов. Приведены данные по изменению трофической структуры энтомокомплексов в условиях 

орошения в сравнении с неорошаемыми условиями. Установлено, что на орошении относительная численность 

хищных и паразитических видов насекомых оказалась более чем в 7 раз выше, чем без орошения. 
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Abstract 

The article deals with the aspects of entomocomplex formation in irrigated agricultural landscapes. The study demonstrates 

the role of irrigation in increasing the stability of entomological communities by increasing the number of species included in 

the agroecosystem as well as presents data on the number of species of entomofauna of the phyto- tier, ground and ground-

cover tiers in the agrocenoses of the main field crops. The species composition of entomofauna in irrigated agricultural 

landscapes of the Lower Volga Region includes 1723 species, of which 1435 species are indicated for agrocenoses while 1583 

of them are indicated for natural biotopes. The study provides the data on changes in the trophic structure of entomocomplexes 

under irrigation conditions in comparison with non-irrigated conditions. The research finds that the relative abundance of 

predatory and parasitic insect species was more than 7 times higher than without irrigation. 

Keywords: entomocenosis, biodiversity, agricultural landscapes, irrigation, Lower Volga Region. 

Введение 

Проблема формирования устойчивых энтомологических сообществ в агроландшафтах обсуждается в последние 

годы все чаще [1], [2], [3]. Особенно важно стабильное функционирование агроландшафтов на юго-востоке 

европейской России, где сложные почвенно-климатические условия (высокие температуры и незначительное 

количество осадков) обусловливают значительную лабильность биоты и соответственно возможность вспышек 

вредных насекомых [4]. 

Поддерживая и развивая концепцию, разработанную во Всероссийском НИИ защиты растений, о целостности 

агробиоценоза [2], [3], [5] мы считаем необходимым рассматривать формирование энтомологических сообществ в 

целом в агроландшафте, т.е. в севообороте с учетом прилегающих стаций (лесополос, обочин дорог, нераспаханных 

целинных участков) [6]. 

Одним из основных критериев стабильности биоценоза принимается биоценотическое разнообразие сообществ 

живых организмов, которое характеризуется числом видов и их значимостью в экосистеме [7], [8], [9]. Вместе с тем 

следует отметить, что количественные показатели устойчивости экосистем до настоящего времени не выработаны. В 

связи с этим стабильность экосистем анализировалась нами сравнительно в орошаемых и неорошаемых 

агроландшафтах по физиономическим характеристикам: видовому составу, обилию видов, а также по колебаниям их 

численности. 

 

Методы и принципы исследования 

Изучение биоразнообразия насекомых в посевах орошаемых полевых культур и в сопутствующих стациях 

проводили в 1988-2020 гг. в ФГУП «Орошаемое» (Волгоград). Для изучения видового состава и динамики 

численности энтомофауны фитояруса, напочвенного и почвенного ярусов использовали соответственно метод 

кошения энтомологическим сачком, учета почвенными ловушками и раскопок по общепринятым и 

усовершенствованным методикам [10], [11]. Учеты проводили еженедельно в течение вегетационного сезона. 
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Основные результаты и обсуждение 
Одним из важнейших стабилизирующих факторов, обусловливающих устойчивое функционирование 

агроландшафтов в аридных условиях Нижнего Поволжья, является широкомасштабное развитие орошения. Наряду с 

другими положительными воздействиями на агробиоценозы, орошение приводит к увеличению разнообразия их 

растительного и животного компонентов. В первую очередь это происходит в связи с изменением параметров 

микроклимата посевов и почвы. На орошаемых участках температура в приземном слое воздуха, т.е. там, где обитает 

основная масса насекомых, снижается, по нашим данным, в среднем за вегетационный период на 7-8 оС, а 

относительная влажность повышается на 25-30 %. 

Оптимизация микроклиматических факторов создает в мелиорированных агроландшафтах благоприятные условия 

для расширения спектра обитающих здесь беспозвоночных (от типичных ксерофилов до мезо- и гигрофилов). Кроме 

того, в орошаемых агроландшафтах увеличивается число и разнообразие микростаций (каналы, водосбросы, пруды-

накопители и др.), т.е. возрастает пространственное разнообразие среды. По мнению ряда экологов [12], такое 

усложнение структуры агроландшафта приводит к повышению его устойчивости. Повышение общего разнообразия 

экологических условий ведет к появлению в аридных условиях юго-востока России новых экологических групп 

насекомых – мезо- и гигрофилов. Таким образом орошение ведет к возрастанию биоразнообразия сообществ 

энтомофауны. 

Результаты наших многолетних исследований показывают, что видовой состав энтомофауны в орошаемых 

агроландшафтах Нижнего Поволжья насчитывает 1723 вида, из них 1435 видов указаны для агроценозов и 1583 вида – 

для естественных биотопов. Видовой состав энтомокомплексов в агроценозах без орошения значительно беднее, он 

включает менее тысячи видов. Энтомокомплексы орошаемых посевов кукурузы представлены 771 видом, тогда как 

без орошения на них отмечено 514 видов насекомых, на полях картофеля насчитывается соответственно 809 и 743 

вида, зерновых колосовых – 870 и 732. Максимальное число видов накапливается на посевах многолетних бобовых и 

злаковых трав. При орошении здесь зарегистрировано 1249 видов, а на неорошаемых участках – 920. 

Помимо разнообразия, важным фактором, влияющим на стабильность сообществ, является их структурная 

организация, в первую очередь разнообразие групп видов высоких рангов обилия (видов-доминантов). Отмечается, 

что устойчивость энтомокомплексов существенно увеличивается с переходом от моно- к полидоминантной структуре 

[1], [8]. Наиболее разнообразным составом доминантных групп в регионе отличаются энтомокомплексы, 

формирующиеся на посевах орошаемых многокомпонентных смесей; здесь в их состав входит до 76 видов, обилие 

которых превышает 5 %-ный барьер. В неорошаемых агроценозах число доминирующих видов значительно ниже 

(45), что указывает на бóльшую лабильность таких сообществ. Исходя из данного критерия, наименее стабильные 

сообщества формируются на посевах пропашных культур, в частности на кукурузе, где в основное ядро 

энтомокомплекса в условиях орошения входит 27 видов, а в неорошаемых агроценозах только 14.  

Следует также отметить, что на орошаемых участках значительно изменяется и трофическая структура 

энтомокомплексов. Результаты наших исследований показывают существенное изменение в структуре энтомофауны 

относительной численности энтомофагов в сравнении с фитофагами. Так, в условиях орошения соотношение общего 

обилия хищников и паразитов составило 1 : 1,9, а без орошения – 1 : 6,1. Таким образом, в орошаемых агроценозах 

относительная численность хищных и паразитических видов энтомокомплекса более чем в 7 раз выше [6]. 

 

Заключение 

Таким образом, в результате исследований установлено значительное влияние орошения на формирование более 

устойчивых энтомологических сообществ в агроэкосистемах за счет увеличения количества видов и оптимизации 

структуры энтомокомплексов.  

Положительное влияние орошения на увеличение разнообразия их растительного и животного компонентов 

происходит из-за оптимизации параметров микроклимата посевов и почвы в аридных условиях юго-востока России. 

При этом в мелиорированных агроландшафтах создаются благоприятные условия для расширения спектра 

обитающих здесь беспозвоночных (от типичных ксерофилов до мезо- и гигрофилов), увеличивается число и 

разнообразие микростаций (каналы, водосбросы, пруды-накопители и др.), что повышает устойчивость 

агроландшафта. По нашим данным, состав фауны насекомых орошаемых агроландшафтов Нижнего Поволжья 

насчитывает 1723 вида, из них 1435 видов указаны для агроценозов и 1583 вида – для естественных биотопов. 

Значительно ниже видовое обилие энтомологических сообществ неорошаемых агроценозов, включающее менее 

тысячи видов. 
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Аннотация 

Проанализирована роль хвойных древесных растений в формировании круглогодичных эстетически 

привлекательных композиций при озеленении крупных промышленных городов на примере г. Екатеринбурга. В 

соответствии с апробированными методиками проанализирована перспективность ряда форм и сортов хвойных 

древесных видов и их декоративность при использовании в озеленении. Отмечается, что перспективность и 

декоративность ряда форм и сортов хвойных интродуцентов может быть увеличена за счет систематического ухода за 

растениями в течение года и учета условий размещения при посадке. Установлено, что помимо аборигенных видов 

хвойных в озеленении г. Екатеринбурга можно использовать целый ряд форм и сортов древесных интродуцентов, 

которые великолепно чувствуют себя в условиях промышленного города. 

В то же время, учитывая завоз большого количества видов, форм и сортов хвойных древесных интродуцентов из 

стран ближнего и дальнего зарубежья, необходимо расширить исследования их перспективности с целью 

минимизации неоправданных затрат, связанных с болезнями и гибелью растений. 

Ключевые слова: Екатеринбург, средне-уральский таежный район, озеленение, хвойные, интродуценты, 

перспективность. 

PROMISING FORMS OF CONIFEROUS WOODY PLANTS FOR YEKATERINBURG LANDSCAPING  

Research article 

Korosteleva M.V.1, Krekova Ya.A.2, Zalesov S.V.3, *, Opletaev A.S.4 
1 ORCID: 0000-0001-6967-6330; 
2 ORCID: 0000-0002-9074-848x; 
3 ORCID: 0000-0003-3779-410x; 
4 ORCID: 0000-0003-2602-6527; 

1, 3, 4 Ural State Forest Engineering University, Yekaterinburg, Russia; 
2 Kazakh Research Institute of Forest Management and Agroforestry, Shchuchinsk, Republic of Kazakhstan 

* Corresponding author (Zalesov[at]usfeu.ru) 

Abstract 

The current study examines the role of coniferous woody plants in the formation of all-season aesthetically attractive 

compositions in the greening of large industrial cities in the city of Yekaterinburg. the paper analyzes the potential of a number 

of forms and varieties of coniferous woody plant species and their decorative effect when used in landscaping in accordance 

with the approved methods. It is noted that the prospects and decorative value of a number of forms and varieties of the 

introduced species can be increased through systematic plant handling throughout the year and taking into account the 

conditions of placement during planting. The study establishes that in the landscaping of Yekaterinburg, in addition to native 

coniferous species, there is a number of new forms and varieties of coniferous woody plants that can be used, which greatly 

adapt to the conditions of an industrial city. 

At the same time, taking into account a large number of introduced species, forms and varieties of coniferous woody plants 

from the countries of the near and far abroad, it is necessary to expand the research on their prospects in order to minimize 

unjustified costs associated with their diseases and death. 

Keywords: Yekaterinburg, Sredneuralsky Taiga Region, landscaping, coniferous trees, indroduced species, prospects. 

Сосредоточение промышленных предприятий, автотранспорта и населения в крупных городах резко ухудшает 

экологическую обстановку. Улучшить качество жизни населения при этом можно за счет создания зеленых 

насаждений [1], [2]. Однако выращивание древесной растительности внутри городской застройки и в лесопарках 

крупных промышленных городов связано с целым рядом сложностей. В частности, деревья и кустарники испытывают 

интенсивное воздействие промышленных поллютантов [3], [4], усиленные рекреационные нагрузки [5], [6], [7] и 

воздействие тяжелых металлов и других, вредных для растений химических элементов, накапливающихся в почве [8], 

[9], [10]. Кроме того, следует учитывать, что из-за жестких климатических условий большинства северных городов 

ассортимент аборигенных видов древесных растений очень ограничен. Последнее относится, прежде всего, к хвойным 

видам, позволяющим формировать ландшафтные композиции круглогодичного действия. 
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Не случайно в различных регионах нашей страны и за ее пределами уже многие годы ведутся исследования по 

определению перспективности различных видов, сортов и форм интродуцентов [11], [12], а также выведению новых 

форм и сортов [13], [14]. 

 

Цель, объекты и методика исследований 

Целью исследований являлось установление перспективных декоративных видов, сортов и форм хвойных 

древесных растений для озеленения г. Екатеринбурга. 

Исследования проводились в г. Екатеринбурге, территория которого относится к Средне-Уральскому таежному 

лесному району. Екатеринбург является крупным промышленным городом Среднего Урала, где на относительно 

небольшой площади проживает около 1,5 млн жителей. 

Объектом исследований служили аборигенные и интродуцированные виды (сорта, формы) хвойных древесных 

растений. 

В процессе исследований оценивались как устойчивость древесных растений к воздействию неблагоприятных 

природных и антропогенных факторов, так и их декоративность. Последняя оценивалась по нескольким параметрам: 

форма ствола и кроны, цвет хвои и шишек, высота дерева и ширина кроны, фактура кроны [15], [16]. Для определения 

перспективности выращивания конкретного таксона хвойных инстродуцентов в природно-климатических условиях г. 

Екатеринбурга использовались хорошо зарекомендовавшие себя апробированные методики [17], [18]. Согласно 

указанным методикам, перспективность вида (сорта, формы) оценивалась по 7 показателям с установлением среднего 

балла вначале по каждому показателю, а затем сумма баллов по совокупности показателей. После чего сумма баллов 

позволяла выделить шесть классов перспективности: самые перспективные, перспективные, менее перспективные, 

мало перспективные, неперспективные, непригодные. При этом сумма баллов у непригодных составляла 5-20, а у 

самых перспективных 91-100. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Обследование объектов озеленения внутри городской застройки и в лесопарках г. Екатеринбурга показало, что 

здесь активно используются такие местные виды хвойных как сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), сосна 

сибирская (P. sibirica Du Tour.), лиственница Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), ель сибирская (Picea obovata Ledeb.). 

Значительно реже в озеленении встречаются пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), можжевельник обыкновенный 

(Juniperus communis L.). 

При этом сосна обыкновенная абсолютно доминирует в составе древостоев лесопарков города. Посадки 

лиственницы Сукачева создаются вдоль автомагистралей, в частности, вдоль старого Сибирского тракта, а также при 

создании пешеходных аллей (рис. 1) и при замене отпада в насаждениях лесопарков. 

Особо следует отметить, что отдельные экземпляры лиственницы Сукачева имеют пирамидальную форму кроны 

и весьма привлекательны с точки зрения формирования ландшафтных композиций. Данные экземпляры необходимо 

размножать для использования в озеленении. 

Сосна сибирская используется при озеленении значительно реже, несмотря на ее долговечность и декоративность. 

Последнее подтверждается растущими экземплярами сосны сибирской на Плотинке. В последнее годы проводятся 

посадки сосны сибирской в лесопарках и различных частях города с привлечением к данным мероприятиям населения 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 1 – Аллея из лиственницы Сукачева 
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Рис. 2 – Посадки сосны сибирской с привлечением детей 

 

В целом можно отметить, что в подавляющем большинстве своем местные виды характеризуются хорошим 

внешним видом и санитарным состоянием. В то же время при проведении посадок необходимо учитывать их 

местоположение. Так, в частности, посадку деревьев ели не рекомендуется проводить между домами, где 

формируются сквозняки и сдувается снег в зимний период. Лучше всего все виды елей чувствуют себя в 

лесопарковых посадках, когда они высажены биогруппами в отдалении от тропиночной сети. При посадках вдоль 

дорог с интенсивным движением автотранспорта ель сибирская чувствует себя хуже ряда других хвойных видов из-за 

низкой устойчивости к выбросам автотранспорта. Следует использовать новую форму ели сибирской, выведенную 

А.С. Оплетаевым [19]. Указанная форма имеет местное происхождение и характеризуется исключительной 

декоративностью. Кроме того, поскольку экземпляры ели Fastigiata uralica имеют узкую колонновидную крону, ее 

легко вписать в городской ландшафт, не создавая угрозу линиям воздушной связи. 

В то же время местных видов хвойных явно недостаточно для создания разнообразных ландшафтных композиций 

круглогодичного действия. Возможность расширения разнообразия хвойных видов обеспечивается введением 

интродуцентов. Следует отметить, что в г. Екатеринбурге работы по интродукции древесных растений уже более 80 

лет проводят сотрудники Ботанического сада УрО РАН. Кроме того, в городе находятся сад лечебных культур им. 

проф. Л.И. Вигорова и ботанический сад Уральского федерального университета. В последние годы наблюдается 

интенсивный завоз декоративных интродуцентов из стран ближнего и дальнего зарубежья различными компаниями. 

Однако должным образом опыт интродукции хвойных древесных растений не обобщен. 

Нами в ходе исследований проанализированы перспективность использования в озеленении г. Екатеринбурга 14 

видов и сортов хвойных интродуцентов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты оценки успешности интродукции некоторых видов хвойных интродуцентов 
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Степень ежегодного 

вызревания побегов 
20 20 20 20 20 20 1 20 20 0 0 20 17 18 

Зимостойкость растений 25 23 25 15 24 15 ˗15 24 24 ˗15 10 20 20 20 

Сохранение габитуса 10 10 10 5 10 5 1 10 10 1 10 10 10 10 

Побегообразовательная 

способность 
5 3 5 3 5 3 1 1 1 1 1 5 5 5 

Прирост растений в высоту 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 5 5 5 

Способность растений к 

генеративному развитию 
0 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 

Возможные способы 

размножения в культуре 
2 2 2 5 2 0 0 2 2 1 1 10 10 10 

Итоговая оценка успешности 

интродукции 
67 78 67 74 62 44 –11 62 62 –21 23 95 92 93 
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Выполненные нами исследования показали, что для расширения ассортимента хвойных можно использовать ель 

колючую (Picea pungens Engelm.) форм зеленая (P. pungens Engelm. f. viridis Reg.) и формы голубая (P. pungens 

Engelm. f. glance Reg.). В частности, нами исследованы сорта ели колючей «Glauca globosa», «Hoopsii» и «Isely 

Fastigiata». Так, сорт ели колючей (P. pungens Engelm «Glouca globosa») характеризуется средним баллом успешности 

интродукции 67, что позволяет отнести его в группу менее перспективные (61 – 75 баллов) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Внешний вид дерева ели колючей (P. pungens Engelm «Glouca globosa») 

 

Сорт ели колючей (P. pungens Engelm. «Hoopsii») характеризуется более высоким, по сравнению с предыдущим 

сортом, средним баллом успешности интродукции – 78, что позволяет отнести его в группу перспективные (76 – 90 

баллов), а сорт P. pungens Engelm. «Isely Fastigiata» со средним баллом успешности интродукции – 67 в группу менее 

перспективные. 

Средний балл успешности интродукции ели сербской (P. omorika Purk.) составляет 74, что позволяет отнести 

указанный вид к группе менее перспективные. Причиной последнего является обмерзание 60–100% однолетних 

побегов и зафиксированный неежегодный прирост побегов. В то же время, учитывая высокую газоустойчивость ели 

сербской, опыты с ее использованием в озеленении г. Екатеринбурга следует продолжить.  

Ель обыкновенная, или европейская (P. abies (L.) Karst), хорошо зарекомендовала себя в условиях г. 

Екатеринбурга. Средний балл успешности интродукции 93, а следовательно, она относится к группе самых 

перспективных (91 – 100 баллов). В то же время сорт ели обыкновенной (P. abies (L) Karst «Nidiformis» Beissner) 

характеризуется средним баллом успешности интродукции 62 и относится к группе менее перспективные.  

Из кустарников весьма перспективны виды можжевельников. В частности, можжевельник казацкий (Juniperus 

sabina L.) характеризуется средним баллом успешности интродукции 95, что позволяет отнести его в группу самые 

перспективные. В то же время сорта можжевельника скального (J. scopulorum Sarg) «Blue Arrow» и «Skyrocket» со 

средними баллами успешности интродукции 62 относятся к группе менее перспективные. 

Различие в высоте стволов указанных видов хвойных интродуцентов, а также специфика формы кроны позволяет 

формировать многоуровневые композиции круглогодичного действия. 

В то же время некоторые обследованные нами виды, сорта и формы хвойных интродуцентов характеризовались 

низкими баллами успешности интродукции, что вызывает необходимость отнести их в группы малоперспективные 

(пихта корейская (Abies koreana Wils.)), неперспективные (сосна обыкновенная сорт «Watereri» (P. Sylvestris L. 

«Watereri»)) и непригодные (пихта одноцветная (A. Concolor), микробиота перекреснокорная (Microbiota desussata)). 

 

Выводы 

1. При озеленении крупных промышленных городов основу зеленых насаждений могут составить местные виды 

хвойных, адаптировавшиеся в процессе эволюции к конкретным лесорастительным условиям. 

2. Основное внимание при формировании ландшафтных композиций следует уделять формам местных видов, 

отличающихся повышенной декоративностью. В частности, заслуживают внимания форма ели сибирской – Fastigiata 

uralica и пирамидальная форма лиственницы Сукачева. 

3. Для увеличения ассортимента хвойных используемых при озеленении необходимо шире применять 

интродуцированные виды сорта и формы, прошедшие исследования по установлению их перспективности в местных 

условиях. 
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4. Для повышения устойчивости, как местных видов, так и интродуцентов, следует больше внимания уделять 

выбору места для формирования ландшафтных композиций. При этом особое внимание следует уделять 

биологическим особенностям используемых древесных видов. 

5. В качестве наиболее перспективных интродуцированных видов для озеленения г. Екатеринбурга можно 

рекомендовать: ель обыкновенную (P. abies (L.) Karst.), можжевельник казацкий (J. sabina L.), ель колючую сорта 

«Hoopsii» (P. pungens Engelm. «Hoopsii»), тую западную (Thuja occidentalis L.). 

6. Устойчивость древесных растений при использовании в озеленении зависит не только от вида, но и от сорта, 

что наглядно прослеживается у ели колючей (P. Pungens Engelm.). 

7. Исследования по установлению перспективности интродуцентов для озеленения и лесоразведения должны быть 

продолжены в связи с огромным количеством видов и форм древесных растений, поступающих на рынок. 
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Аннотация 
В статье представлены исследования по определению влияния кормового комплекса Фелуцена П-2 на рост и 

развитие страусов, а также на показатели крови и качества мяса. Опыт проведен на двух группах страусов: первая 

группа получала стандартный рацион, у второй - к стандартному рациону добавлялся Фелуцен П-2. В результате 

проведённых исследований было установлено, что Фелуцен П-2 является эффективной кормовой добавкой 

отечественного производства, позволяющей при равных условиях кормления и содержания повышать рост и развитие 

молодняка страусов. На протяжении всего периода выращивания среднесуточный прирост в I группе 307,5 г, во II 

группе 353,4 г. Максимальная энергия роста страусов наблюдается в 5 – 8 месячном возрасте. В этот период у 

страусов получены среднесуточные приросты в пределах 375- 453г.  

Ключевые слова: страусы, мясо, Фелуцен П-2. 
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Abstract 
The article contains a study to determine the effect of the Felucene P-2 feed complex on the growth and development of 

ostriches as well as on the meat quality and blood indicators. The experiment was conducted on two groups of ostriches: the first 

group received a standard diet, while the second group's diet included Felucene P-2. The results of the study demonstrate that 

Felucene P-2 is an effective, domestically produced feed additive, which allows for an increase in the growth and development of 

young ostriches under equal conditions of feeding and maintenance. During the entire growing period, the average daily increase 

in group I amounted to 307.5 g, and in group II it equaled 353.4 g. At 5-8 months of age the ostriches demonstrate maximum 

growth activity. During this period, the average daily gain of the ostriches was in the range of 375 - 453 g. 

Keywords: ostriches, meat, Felucene P-2. 

Введение 

Для жизнедеятельности черным африканских страусам необходимо полноценное питание. Составленный рацион 

должен содержать в необходимом количестве и нужной пропорции белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 

вещества, которые расходуются в организме птицы на образование энергии, рост новых клеток и тканей [2], [6], [9].  

Полноценность рациона обеспечит более полное использование питательных веществ и за счет этого увеличится 

производство мяса страусов, оптимальное соотношение прироста массы и выживаемости [7], [8], [10]. Один из таких 

кормовых комплексов, является Фелуцен П-2. 

 

Методы исследования 

Исследования проводили в Донском ГАУ, в ростовской областной ветеринарной лаборатории, на страусиной 

ферме «Страусиное подворье» Аксайского района Ростовской области и в Ассоциации по сохранению и 

восстановлению редких и исчезающих животных «Живая природа степи» в Орловском районе Ростовской области.  

Для кормления страусов использовали рационы, соответствующие разным возрастным периодам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (103) ▪ Часть 2 ▪ Январь 

 

132 
 

Таблица 1 – Состав рационов для страусов 

Возраст, 

дни 

Компонент, кг/сут. 

Сушеная люцерна Кукуруза Соевый жмых Рыбная мука 

60 0.1 0.25 0.04 0.05 

90 0.2 0.35 0.06 0.07 

120 0.35 0.38 0.04 0.05 

150 0.53 0.56 0.04 0.07 

180 1.2 0.3 0 0 

210 1.3 0.35 0 0 

240 1.4 0.35 0 0 

270 1.5 0.3 0 0 

300 1.6 0.2 0 0 

330 1.8 0.2 0 0 

360 2.0 0.2 0 0 

 

В опыте мы изучали рост и развитие молодняка черного африканского страуса на фоне различного кормления.  

Для проведения опыта были сформированы 2 группы птенцов по 5 голов. Первая группа – (I) – получала 

стандартный рацион, вторая – (II) – кроме стандартного рациона, получала кормовую добавку Фелуцен П-2, из 

расчета 2 гр на 1 кг массы птицы в сутки. 

Учетный период охватил стартерный, ростовой и финишный периоды (опыт начали с 60 дней страусят, а 

закончили по достижению подопытным поголовьем возраста 360 дней) [4], [5].  

В конце опыта, из каждой опытной группы, для определения морфологического состава тушек, физико-

химических показателей мышечной ткани, произвели убой по 5 голов страусов, достигших возраста 360 дней.  

Для определения физико-химических и органолептических показателей мышечной ткани, проведения 

дегустационной оценки качества мяса отобрали образцы мышечной ткани, отбирали от задних конечностей тушек 

страусов контрольной и опытной групп, согласно ГОСТу Р 51447-99. В мышцах птиц определили рН, количество 

общего белка, жира, золы, воды [1]. В измельченной мышечной ткани определяли химический состав по 

общепринятым методикам лабораторного анализа [3]. Дегустационную оценку проводили согласно ГОСТу 9959-2015.  

Обработку количественных показателей осуществляли с помощью программы Microsoft Excel, вариационно-

статистическими методами. 

 

Основные результаты  

Динамику роста молодняка африканских страусов оценивали по живой массе и среднесуточным приростам. 

Взвешивали страусят один раз в месяц. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика роста черного африканского страуса 

Период 
Возраст, 

дни 

Группа 

I II 

Средняя масса, кг 
Среднесуточный 

прирост, г 
Средняя масса, кг 

Среднесуточный 

прирост, г 

Стартер 

60 10.2±0.31 - 10.6±0.39 - 

90 19.15±0.16 298±2.3 20.35±0.24 325±3.0 

120 29.10±0.29 332±3.1 32.05±0.33* 390±3.5 

Ростовой 

150 40.35±0.45 375±1.9 44.95±0.55* 430±2.5 

180 52.25±0.11 397±2.7 58.15±0.20* 440±2.2 

210 64.05±0.34 393±4.1 70.75±0.40** 453±3.9 

Финиш 

240 74.65±0.22 353±3.8 83.05±0.35** 410±4.0 

270 82.80±0.40 272±2.9 93.65±0.50** 353±2.5 

300 89.55±0.36 225±4.3 102.30±0.38** 288±3.7 

330 96.19±0.21 221±5.1 109.95±0.27** 255±5.4 

360 102.45±0.50 209±3.2 115.65±0.55** 190±3.4 

Примечание: * - Р ˂ 0,05;** - Р ˂ 0,01. 

 

Цифровые величины таблицы 2, свидетельствуют о том, что изменение среднесуточного прироста живой массы у 

птиц как в I группе, так и во II группе происходило в сторону увеличения по мере нарастания возрастного цикла. 

Прослеживается ростостимулирующее воздействие на организм черных африканских страусов кормовой добавки. 

Так, в стартерный и ростовой периоды во II -й подопытной группе молодняка птицы, на фоне применения Фелуцена 

П-2 среднесуточный прирост массы, по сравнению с контрольными аналогами, был достоверно выше. 

Необходимо отметить, что с 5 месячного возраста нами зафиксировано значительное увеличение среднесуточного 

прироста живой массы страусов. Причем, высокая энергия роста птицы наблюдалась, вплоть до 8 месячного возраста. 

В этот период, у страусов получены среднесуточные приросты в пределах 332- 453г. 
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Физико-химические исследования мяса страуса 

Изучение интерьерных особенностей включало, в частности, определение физико-химических показателей 

мышечной ткани страусов.  

По химическому составу мясо страусов выгодно отличается от мяса других сельскохозяйственных животных 

значительным количеством белка, умеренным жира, делает его ценным в диетическом и лечебно-профилактическом 

питании. В мясе страусов содержится полноценный белок, жир, минеральные вещества и витамины [12], [13], [14].  

К числу основных физико-химических показателей мышечной ткани, характеризующих его биологическую 

ценность, относятся: содержание воды, сухого и органического вещества (золы, жира, белка), рН.  

Особо обращают на себя внимание показатели, характеризующие количество жира и белка в мышечной ткани 

страусов. Массовая доля жира находится в пределах 2,7 – 2,9%, а белка – 19,1 – 20,9%. Согласно литературным 

источникам это низкие показатели, которые с полным основанием дают возможность оценить мясо страусов как 

диетическое.  

По количеству золы и уровню рН существенных различий между аналогами из изучаемых групп не установлено. 

Однако наиболее высоким содержанием золы характеризовалось мясо, полученное от опытной группы по сравнению 

с контролем. В первой группе золы – 0,9 %, рН 5,9, во второй группе золы – 1,1, рН – 5,8.  

Полученные данные характеризуют качество мяса и свидетельствуют о превосходстве страусов подопытной 

группы над контролем по основным параметрам. 

 

Органолептическая и дегустационная оценка мяса страуса 

При органолептическом исследовании мяса африканских страусов установлено: тушки хорошо обескровлены, 

чистые, без остатков пера, пуха и пеньков, поверхность тушки сухая, корочка подсыхания бледно-розовая, почти 

прозрачная, прочная; мышцы на разрезе тёмно-красные слегка влажные, не оставляющие влажного пятна на 

фильтровальной бумаге; консистенция плотная, упругая, при надавливании пальцем ямка быстро выравнивается; 

запах мяса специфический, свойственный свежему мясу, без постороннего запаха; цвет жира белый с желтоватым 

оттенком. 

При варке мяса бульон в обеих группах соответствовал показателям доброкачественного продукта. Посторонние 

запахи отсутствовали.  

Мясо черных африканских страусов опытной группы, получавших Фелуцен П-2, по всем показателям имеет более 

высокую оценку, чем мясо страусов контрольной группы. Например, показатель качества по аромату был у I группы – 

7,3 балла, а у II группы – 7,6 балла. Особо обращает на себя внимание показатель качества по вкусу у I группы – 7,2 

балла, а у II группы – 7,9 балла.  

Таким образом, проведенная дегустация показала, что мясо, приготовленные из мясного сырья страусов I и II 

групп обладают хорошими органолептическими характеристиками. 

 

Заключение  

Проведенные исследования по включению в рацион черных африканских страусов кормового комплекса 

Фелуцена П-2 свидетельствуют о том, что он является эффективной добавкой отечественного производства, 

позволяющий увеличивать рост черных африканских страусов при равных условиях кормления. При добавлении в 

рацион кормового комплекса Фелуцена П-2 нами зафиксировано увеличение среднесуточного прироста живой массы 

черных страусов II группы. Таким образом, приведенные расчеты наглядно свидетельствуют, что использование 

кормового комплекса целесообразно и экономически оправдано. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ЖИВОТНЫХ 
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Аннотация  
Почки характеризуются как многофункциональные жизненно важные органы. Основное предназначение данного 

органа – поддержание водного и энергетического баланса, а также участие в синтезе некоторых веществ. Почки 

способствуют удалению продуктов азотистого обмена и многих чужеродных веществ. В ветеринарной практике среди 

множества патологических состояний со стороны мочевыделительной системы животных наиболее часто встречается 

хроническая почечная недостаточность. При данном заболевании почки не в полной мере выполняют свою функцию, 

либо перестают ее выполнять вовсе. Сложность и опасность хронической почечной недостаточности заключается в 

том, что клинические проявления заболевания проявляются при поражении уже 65-80% почечной ткани, а также 

комплексно поражаются остальные органы и ткани. Соответственно, ранняя диагностика и адекватное лечение 

почечной недостаточности поможет продлить жизнь заболевших животных. В большинстве случаев в качестве 

терапевтических мероприятий выступает использование нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). 

Наряду с тем, что медикамент является противовоспалительным средством, он также обладает жаропонижающим 

эффектом. 

Однако, наряду с высоким терапевтическим эффектом, при применении нестероидных противовоспалительных 

препаратов возможно развитие и ренальных побочных эффектов. Одним из наиболее серьезных осложнений является 

острый тубулоинтерстициальный нефрит. 

Данная работа направлена на изучение использования нестероидных противовоспалительных препаратов при 

хронической почечной недостаточности у животных. 

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, хроническая почечная недостаточность, 

заболевания почек у животных, противовоспалительное действие. 

USING NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN ANIMALS WITH CHRONIC RENAL FAILURE 
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Abstract  
The kidneys are defined as vital, multi-functional organs. The main purpose of this organ is to maintain water and energy 

balance as well as participate in the synthesis of certain substances. The kidneys help to remove the products of nitrogen 

metabolism and many foreign substances. In veterinary practice, among many pathological conditions on the part of the 

urinary system of animals, chronic renal failure is the most common. In this disease, the kidneys do not fully perform their 

function, or completely cease to perform them. The complexity and danger of chronic renal failure lie in the fact that the 

clinical manifestations of the disease appear when 65-80% of the renal tissue is already affected, the rest of the organs and 

tissues are widely affected as well. Therefore an early diagnosis and adequate treatment of kidney failure will help to prolong 

the life of the animals. In most cases, the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) acts as a therapeutic measure. 

Along with the fact that the drug is an anti-inflammatory agent, it also has an antipyretic effect. 

However, in addition to a high therapeutic effect, using non-steroidal anti-inflammatory drugs may cause renal side 

effects. One of the most serious complications is acute tubulointerstitial nephritis. 

This research is aimed at studying the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs in chronic renal failure in animals. 

Keywords: nonsteroidal anti-inflammatory drugs, chronic renal failure, kidney diseases in animals, anti-inflammatory 

effect. 

Введение 
Хроническая почечная недостаточность (ХПН) характеризуется как неизлечимое патологическое состояние почек, 

при котором происходит постепенное отмирание почечных клеток, нарушается их фильтрационная функция. В 

результате возникает сильная интоксикация организма, которая приводит к смерти животного. Согласно 

статистическим исследованиям [2], хроническая почечная недостаточность является наиболее распространенной 

причиной гибели кошек. Чаще всего предшественником данного патологического состояния является хронический 

интерстициальный нефрит и атрофия канальцев. Поврежденные при этом нефроны не восстанавливаются, однако 

ветеринары разрабатывают терапевтическую схему, направленную на уменьшение нагрузки на работающие нефроны. 

Заключительная, 4 стадия хронической почечной недостаточности характеризуется стремительным ухудшением 

состояния животного по причине изменения кислотно-щелочного равновесия [10], [11].  

Терапевтические мероприятия при хронической почечной недостаточности включают применение нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП) [4], [7]. Согласно статистическим наблюдениям, в нашей стране в 

среднем выписывают около 10% НПВП от общего числа рецептов при хронической почечной недостаточности 

животных [9]. Для сравнения, в Австралии этот процент составляет 7%, в США – 14%, а в Великобритании – 10% [6]. 
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Материалы и методы исследования 
Целью исследования является изучить особенности применения нестероидных противовоспалительных 

препаратов у животных с хронической почечной недостаточностью. 

Изучая особенности назначения и применения нестероидных противовоспалительных препаратов при лечении 

хронической почечной недостаточности, было проанализировано проведенное анкетирование среди ветеринарных 

врачей, работающих в ветеринарных клиниках Западно-Сибирского округа. В результате исследования было 

опрощено 100 ветеринарных специалистов. Вопросы анкеты включали такие пункты, как образование респондентов, 

наиболее часто назначаемые НПВП для животных, факторы их выбора [8]. В процессе исследования были 

использованы общенаучные методы, а именно логический, социологический (анкетирование), статистический. 

 

Основные результаты 
Все участники исследования – это ветеринарные врачи. Основной процент участников – свыше 80% — это врачи 

общей практики, 13% составили ассистенты, а 10% работают в стационарах.  

Для терапии хронической почечной недостаточности ветеринары используют в своей лечебной практике большой 

ассортимент нестероидных противовоспалительных средств. Основное предпочтение отдают таким медикаментам, 

как: Римадил (88%), Кетофен (78%), Норокарб (59%), Капродил (43%), Кетоквин (28%) и Нефотек (5,5%). Результаты 

исследования показывают, что чаще всего для лечения используются НПВП на основе карпрофена. Данная 

особенность, скорее всего, связана с активной рекламой медикаментов данной группы, а также минимальным числом 

побочных действий.  

Основной процент опрошенных ветеринарных врачей (около 90%) используют нестероидные 

противовоспалительные средства для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у животных. Как терапию 

при хронической почечной недостаточности данную группу медикаментов применяют лишь 45 % опрошенных.  

В результате анкетирования была изучена продолжительность лечения НПВП при исследуемом заболевании. Для 

купирования болевых ощущений 44 % опрошенных используют курс в 3-5 дней, 20% врачей используют 10-ти-

дневный курс применения данного лекарственного средства. При увеличении температуры у животных НПВП 

применяется врачами однократно (у 45% опрошенных), при купировании колик данные медикаменты применяют 60% 

участников исследования.  

С помощью проведенного анкетирования изучалось возникновение побочных эффектов у животных с 

хронической почечной недостаточностью при лечении нестероидными противовоспалительными средствами. Было 

выявлено, что многочисленными побочными эффектами обладают следующие медикаменты исследуемой группы: 

Римадил (36%), Кетофен (32,5%), а такие препараты, как Кетоквин, Нефотек, Кетоксим, Капродил, и Кетопроф - 

менее 10 % от ассортимента лекарственных препаратов. Особенно много побочных эффектов врачи выявили при 

назначении медикамента Римадил: у животных после применения обнаруживались такие проявления, как рвота, 

потеря аппетита, диарея, кровь в кале, а также боль в месте инъекции.  

Поскольку нестероидные противовоспалительные препараты оказывают действие непосредственно на патогенез и 

клинику заболевания, данная группа препаратов используется в комплексе с другими медикаментами. В большинстве 

случаев данные препараты врачи сочетают с антибиотиками (около 25%), а также с витаминами и минералами (15%), 

спазмолитиками (6%), диуретиками (2%). 

При оценке факторов, определяющих применение и назначение для амбулаторного лечения НПВП 

ветеринарными врачами, были учтены приоритеты при выборе обезболивающего препарата, предпочитаемая 

лекарственная форма, а также способ введения. В результате исследования было установлено, что в основном 

нестероидные противовоспалительные препараты вводят внутримышечно (35%), имеет место подкожный способ 

введения (33%), а перорально – 21%. При этом некоторые ветеринарные врачи используют внутривенный способ 

введения – 10%, и 2% вводят препараты ректально. Последний способ введения исследуемых медикаментов вызывает 

недоумение, поскольку в настоящее время отсутствуют нестероидные противовоспалительные средства, вводимые 

ректально для животных. Возможно, для лечения применяются детские формы лекарственного препарата. 

Заключительные вопросы анкетирования были направлены на выявление у врачей параметров, благодаря которым 

они останавливают свой выбор на нестероидных противовоспалительных препаратах при лечении хронической 

почечной недостаточности у животных. Основной процент участников исследования считают главным 

преимуществом данной лекарственной группы ее высокую эффективность в лечении исследуемого заболевания, 

около 30 % опрошенных учитывают противопоказания к применению медикаментов. Из числа опрошенных только 12 

% ветеринарных врачей обращают внимание на нежелательные реакции НПВП. 

Значимым моментом для назначения того или иного лекарственного препарата является отсутствие 

нежелательных побочных эффектов. Во многих исследованиях продемонстрирована связь развития острого 

повреждения почек (ОПП) с применением НПВП. По данным метаанализа X. Zhang и соавт. [12], риск развития ОПП 

при использовании НПВП в общей популяции был повышен более чем на 50% (ОР=1,73; 95% ДИ - 1,44-2,07), а при 

наличии хронической болезни почек (ХБП) – в 2 раза. При снижении функции почек повышаются уровни НПВП в 

сыворотке крови и их метаболитов, а, следовательно, риск развития побочных эффектов [1]. 

Важным критерием выбора любого лекарственного препарата, как для ветеринарного врача, так и для владельца 

животного, является его стоимость. В результате исследования удалось выявить, что основной процент участников 

анкетирования используют в своей лечебной практике нестероидные противовоспалительные средства отечественного 

производства. 
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Заключение  

На основании проведенного исследования целесообразно сделать следующие выводы: 

1. Нестероидные противовоспалительные препараты представляют собой группу лекарственных средств, оказывающих 

непосредственное влияние на патогенез заболевания и на его клиническую картину. Оказывают противовоспалительное и 

жаропонижающее действие, соответственно, это приводит к формированию восстановительного механизма пораженного 

органа.  

2. Популярность НПВС объясняется тем, что они приносят больным животным облегчение с симптомами (воспаление, 

боль, лихорадка), возникающими при многих заболеваниях. 

3. При рациональном выборе НПВП следует принимать во внимание наличие и характер факторов риска побочных 

эффектов, наличие сопутствующих заболеваний у животных, а также совместимость НПВП с препаратами других 

фармакологических групп. 

4. Особенности фармакокинетики НПВП могут способствовать риску нефротоксических эффектов. Следует учитывать, что 

даже кратковременное применение НПВП может вызвать не только ОПП с возможным благоприятным исходом, но и 

постоянное снижение функции почек. 
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Аннотация 

За годы исследований (2017-2019 гг.) в Кемеровском НИИСХ – филиале СФНЦА РАН проведена оценка 

перспективного селекционного материала картофеля. Проанализировано 31 гибридный номер и 9 сортов картофеля в 

сравнении сортами-стандартами: Любава – ранний, Невский – среднеранний, Тулеевский – среднеспелый. В ранней 

группе спелости по ранней и конечной урожайности существенно превысили стандарт гибриды: 51-13, 7-3-14, 4-5-14, 

7-3-14, 4-5-14; по конечному урожаю в среднеранней – 12-7с-11, 5-6-15 и среднеспелой – 1-5-12, 7-10-14 и 3-24-14, 

которые показали комплексную устойчивость к грибным заболеваниям 7-9 баллов. По результатам оценки 

кулинарных и потребительских качеств клубней картофеля выделены сорт Памяти Аношкиной и гибрид 7-3-14: 

ранней группы спелости, с содержанием крахмала 13,85 % и 15,07 %, высокой устойчивостью потемнения мякоти 

сырых и вареных клубней 8-9 баллов, хорошими вкусовыми качествами 7 баллов, округлой и овальной формой 

клубня, мелким залеганием глазков и желтой окраской кожуры и мякоти, что является оптимальным сочетанием 

признаков для столовых сортов. Сорт Памяти Аношкиной (Тулеевский х Mors) в 2019 году передан на 

Государственное сортоиспытание, как сорт столового назначения с ранним сроком созревания, высокой 

продуктивностью и хорошими кулинарными и потребительскими качествами. 

Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, кулинарные и потребительские качества. 
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Abstract 

Over the years of research (2017-2019) in the Kemerovo ARI – branch SFSCA RAS, an assessment of a promising 

breeding material of potatoes was carried out. Analyzed 31 hybrid numbers and 9 varieties of potatoes in comparison with 

standard varieties: Lyubava – early, Nevsky – mid-early, Tuleyevsky – mid-season. In the early group of ripeness in terms of 

early and final yields, hybrids significantly exceeded the standard: 51-13, 7-3-14, 4-5-14, 7-3-14, 4-5-14; for the final harvest 

in the mid-early – 12-7s-11, 5-6-15 and mid-season – 1-5-12, 7-10-14 and 3-24-14, which showed a complex resistance to 

fungal diseases of 7-9 points. According to the results of the assessment of the culinary and consumer qualities of potato 

tubers, the variety Pamyati Anoshkina and hybrid 7-3-14 were identified: early ripeness group, with a starch content of 13.85 

% and 15.07 %, high resistance to darkening of the pulp of raw and boiled tubers 8-9 points, good taste 7 points, round and 

oval tuber shape, shallow eyes and yellow color of the peel and pulp, which is the optimal combination of features for table 

varieties. Variety Pamyati Anoshkina (Tuleevsky x Mors) in 2019 was submitted for the State Variety Test as a table variety 

with an early ripening period, high productivity and good culinary and consumer qualities. 

Keywords: potatoes, variety, hybrid, culinary and consumer qualities. 

Введение 

Селекция картофеля ведется на создание сортов различного целевого направления и в зависимости от заданного 

направления предъявляются различные требования к гибридному материалу [1, C. 35], [2, С. 3], [3, С. 576]. 

Независимо от назначения, сорта должны обладать высокой потенциальной урожайностью, товарностью более 

90,0 %, комплексной устойчивостью к болезням, привлекательным внешним видом, хорошими морфологическими 

характеристиками клубней, хорошей лёжкостью, продолжительным периодом покоя, быть пригодными для 

механизированного возделывания [4, С. 46], [6, С. 373], [8, С. 25].  

На рынке Сибирского региона необходимо присутствие сортов разных групп спелости, спросом пользуются сорта 

ультраскороспелые, ранние, среднеранние, среднеспелые. Крупные товаропроизводители отдают предпочтение 

сортам, имеющим форму клубня от округлой до овальной и традиционному цвету мякоти: белому (Невский, Любава, 

Кузнечанка), желтому и насыщенно желтому (Тулеевский, Кемеровчанин, Танай, Розара, Зекура, Ароза, Ред Леди, 

Наташа, Королева Анна, Ред Скарлетт, Гала). Небольшие фермерские хозяйства и население на своих участках 
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экспериментируют с сортами картофеля большого разнообразия как по форме клубня от округлой до очень длинной, 

так и по цветовой гамме кожуры и мякоти клубня от белого до ярко розового и темно-фиолетового, но в основном 

запасом на зиму остаются традиционные сорта со стабильным урожаем и устойчивостью к болезням. 

Наибольшим спросом у картофелепроизводителей и владельцев приусадебных участков пользуются 

высокопродуктивные сорта столового назначения с повышенными качественными характеристиками, так как 

картофель этих сортов ежедневно использует в пищу население [9, С. 14]. Особенностью столовых сортов картофеля 

является состав биохимических веществ и кулинарные качества [10, С. 61], [13, С. 78], [14, С. 49]. К столовым 

относятся сорта с содержанием крахмала не более 18 %, с хорошими вкусовыми качествами, высоким содержанием 

витамина C, бета-каротина и других полезных веществ, внимание уделяется потемнению мякоти клубней, которое 

должно отсутствовать как в сыром, так и вареном виде [15, С. 25]. Для создания столовых сортов картофеля на 

последних этапах селекционного процесса проводится всесторонняя оценка перспективных гибридных номеров по 

хозяйственно-ценным признакам с улучшенными потребительскими и кулинарными характеристиками.  

Цель исследований – оценить кулинарные и потребительские качества сортов и гибридов картофеля, созданных в 

Кузбассе. 

 

Методы и принципы исследования 

Исследования проведены в лабораторных и полевых условиях Кемеровского НИИСХ – филиала СФНЦА РАН в 

2017-2019 гг. в питомнике конкурсного испытания селекционного севооборота картофеля. 

Объект исследования: сорта и перспективные гибриды картофеля. 

В качестве стандартов по группам спелости использовали сорта: ранние Любава, среднеранние Невский, 

среднеспелые Тулеевский. 

Предшественник черный пар. Почва чернозем среднемощный, среднегумусный, выщелоченный, 

тяжелосуглинистый по гранулометрическому составу. Проведены следующие агротехнические мероприятия: ранняя 

зяблевая вспашка в июле; в сентябре культивация; ранневесеннее боронование в два следа; культивация; в день 

посадки – фрезерование; гребнеобразование при отрастании растений на 5-10 см; перед уборкой скашивание ботвы. 

Посадка проведена клоновой сажалкой в 1-й декаде июня, схема посадки 75х38 см. Уборка копалкой КТС-1,4 во 2-ой 

декаде сентября. 

В период вегетации проведены фенологические наблюдения за ростом и развитием растений картофеля, 

визуальная оценка устойчивости ботвы к грибным болезням по 9-бальной шкале Международного классификатора 

СЭВ. Учет ранней продуктивности проводили на 60 день после посадки и конечный урожай после уборки. В период 

уборки от каждого образца отбирали здоровые клубни по 20 штук среднего размера, для оценки кулинарных качеств.  

Из потребительских качеств оценивали форму клубней, глубину глазков, окраску кожуры и мякоти в соответствии 

с Международным классификатором СЭВ. 

Оценку кулинарных качеств изучаемых образцов проводили через 2 месяца после уборки. Крахмалистость 

определяли по удельной массе клубней. Из кулинарных качеств определяли потемнение мякоти сырых и вареных 

клубней, вкус, разваримость, консистенцию, мучнистость, водянистость. Согласно методике, определяли кулинарный 

тип столового картофеля: A – салатный, клубни не развариваются; B – универсальный, клубни слабо развариваются 

(для супов, салатов, пюре, поджаривания); C – мучнистый хорошо разваривающийся (пюре, запекания); D – сильно 

мучнистый разваривающийся картофель (грубое пюре, запекание) [16], [17].  

Статистическая обработка полученных данных проведена методом дисперсионного анализа по методике Б.А. 

Доспехова [18] в обработке компьютерной программы О.Д. Сорокина [19]. 

В годы проведения исследований резкого различия по метеоусловиям не наблюдалось. Благоприятный 

гидротермический режим в период вегетации картофеля сложился в 2017 и 2018 годах с достаточным количеством 

осадков и умеренными температурами. В первый период вегетации картофеля 2019 года был неблагоприятный, с 

высокими температурами воздуха в дневные часы на фоне высокой влагообеспеченности. В период 

клубнеобразования наблюдалось превышение температуры воздуха с проливными дождями до 260 % от 

среднемноголетней нормы. Ранние туманы в годы исследований июль-август вызвали развитие грибных болезней.  

 

Результаты и обсуждения 

На последнем этапе селекционного процесса в питомнике конкурсного сортоиспытания проводилась глубокая 

проработка перспективного селекционного материала и дана оценка потребительским и столовым качествам. За годы 

исследований проанализировано 31 гибрид и 9 сортов в сравнении с сортами–стандартами. Кемеровская область 

находится в зоне резко-континентального климата с коротким безморозным периодом. Поэтому для большинства 

агропредприятий и фермерских хозяйств важное практическое значение имеет правильный подбор сортов с учетом 

длительности вегетационного периода для их полного созревания. 

В результате оценки по ранней и конечной урожайности выделены генотипы картофеля по группам спелости. В 

ранней группе спелости на 60 день после посадки существенно превысили стандарт (сорт Любава) гибриды: 51-13 – 

на 248 г/куст; 7-3-14 – на 261 г/куст; 4-5-14 – на 277 г/куст и по конечному урожаю 51-13 – на 103 г/куст; 7-3-14 – на 

146 г/куст; 4-5-14 – на 182 г/куст (таблица 1). 
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Таблица 1 – Оценка сотов и гибридов картофеля по урожайности 

№ Сорт, гибрид Происхождение 
Ранний урожай 

г/куст 
± к стандарту 

Конечный 

урожай, 

г/куст 

± к 

стандарту 

Ранние 

1 Любава стандарт Удача х 733-65 415  575  

2 51-13 
Тулеевский х Жуковский 

ранний 
663 + 248 678 + 103 

3 7-3-14 2584-9 х Romanze 676 + 261 721 + 146 

4 4-5-14 2585-83 х Romanze 692 + 277 757 + 182 

 2017 г. НСР05  147,43  62,00  

 2018 г. НСР05  85,99  139,81  

 2019 г. НСР05  50,21  105,82  

Среднеранние 

5 Невский стандарт Веселовский х Кандидат 252  563  

6 12-7с-11 Любава х Mors 397 + 145 689 + 126 

7 5-6-15 Кемеровчанин х ГК-153-25 490 + 238 647 + 84 

 2017 г. НСР05  131,81  88,49  

 2018 г. НСР05  85,99  114,80  

 2019 г. НСР05  50,21  79,31  

Среднеспелые 

8 
Тулеевский 

стандарт 
Чернский х Толлокан 400  559  

9 1-5-12 Лазарь х Karlena 514 +114 675 +116 

10 7-10-14 2584-9 х Romanze 453 +53 722 +163 

11 3-24-14 Sante х Гранат 692 +292 677 +118 

 2017 г. НСР05  137,49  102,47  

 2018 г. НСР05  85,99  104,29  

 2019 г. НСР05  50,21  66,62  

 

В среднеранней группе выделили гибриды, достоверно превышающие сорт-стандарт Невский по раннему и 

конечному урожаю: 12-7с-11 на 145 и 126 г/куст, 5-6-15 на 238 и 84 г/куст соответственно. В среднеспелой группе в 

сравнении с сортом-стандартом Тулеевский по этим же показателям выделились гибриды: 1-5-12 – на 114 и 116 

г/куст; 7-10-14 – на 53 и 163 г/куст; 3-24-14 – на 292 и 118 г/куст. 

За три года исследований данные гибриды показали устойчивость к грибным заболеваниям: фитофторозу 

(Phytophthora infestans (Mont.) de Bary), альтернариозу (Alternaria solani (Ell.Et Matr) Sor), фузариозному увяданию 

(Fusarium oxysporum Schlecht.), ризоктониозу (Rhizoctonia solani J.G. Kühn) – 7-9 баллов. 

Крахмал является главной составной частью картофеля и основным углеводом, содержание которого в столовых 

сортах в зависимости от группы спелости колеблется от 8 до 17 %. В клубнях исследуемых селекционных образцов 

содержание крахмала составило от 12,37 до 16,47 %, все изучаемые образцы можно рекомендовать, независимо от 

группы спелости, как столовые для употребления в свежем виде (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценка кулинарных качеств клубней сортов и гибридов картофеля 

Сорт / 

Гибрид 

Крахмал

истость, 

% 

Потемнен

ие 

вареной 

мякоти, 

балл 

Потемне

ние 

сырой 

мякоти, 

балл 

Вкус, 

балл 

Развари

мость, 

балл 

Консист

енция, 

балл 

Мучни

стость, 

балл 

Водяни

стость, 

балл 

Кулинар

ный тип 

Любава 13,54 6 5 6 1 7 3 9 ВС 

Невский 12,91 4 6 6 1 5 2 9 ВС 

Тулеевский 12,37 5 7 7 5 6 1 5 АВ 

Памяти 

Аношкиной 
13,85 9 8 7 5 7 5 7 С 

82-13 13,00 7 7 5 1 6 5 3 АС 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diederich_Franz_Leonhard_von_Schlechtendal
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Окончание таблицы 2 – Оценка кулинарных качеств клубней сортов и гибридов картофеля 

Сорт / 

Гибрид 

Крахмал

истость, 

% 

Потемнен

ие 

вареной 

мякоти, 

балл 

Потемне

ние 

сырой 

мякоти, 

балл 

Вкус, 

балл 

Развари

мость, 

балл 

Консист

енция, 

балл 

Мучни

стость, 

балл 

Водяни

стость, 

балл 

Кулинар

ный тип 

7-1-14 15,64 6 7 6 1 7 5 7 С 

4-5-14 15,03 6 7 5 2 4 1 5 В 

12-7с-11 16,47 7 6 5 2 5 1 6 В 

7-3-14 15,07 8 8 7 5 7 7 9 С 

1-5-12 15,60 6 7 6 1 3 1 9 А 

 

Изучаемые образцы оценивали по кулинарным качествам. Потемнение мякоти сырых и вареных клубней является 

важным показателем кулинарных качеств картофеля. По интенсивности потемнения мякоти выделены наиболее 

стабильные образцы: не темнеющей (8-9 баллов) Памяти Аношкиной и 7-3-14; умеренно и слаботемнеющей (5-7 

баллов) Любава, Тулеевский, 82-13, 7-1-14, 4-5-14, 12-7с-11, 1-5-12. Поэтому данные генотипы целесообразно 

использовать при подборе родительских пар в гибридизации как источники устойчивости потемнения мякоти сырых и 

вареных клубней. 

С хорошими вкусовыми качествами (6-7 баллов) выделились образцы: Любава, Невский, Тулеевский, 7-1-14, 7-3-

14, 1-5-12. Среди наиболее значимых параметров столовых качеств, определяющих кулинарный тип картофеля особое 

значение имеет степень разваримости, плотности мякоти, мучнистость и водянистость клубней. Исходя из 

органолептических показателей мякоти клубней изучаемые образцы разделили по кулинарному типу: тип А – 1-5-12, 

клубни этого гибрида пригодны для приготовления салатов, отваривания в очищенном виде и «мундире»; тип В – 

гибриды 4-5-14, 12-7с-11, клубни пригодны для приготовления супов, пюре и запекания; тип С – Памяти Аношкиной, 

7-1-14 и 7-3-14, клубни которых пригодны для приготовления пюре, супов, отваривания в очищенном виде и в 

«мундире», запекания. К промежуточным кулинарным типам относятся сорта Тулеевский – АВ, пригоден для 

приготовления салатов, жарки, отваривания в «мундире» и запекания; Любава и Невский – ВС, пригодны для пюре, 

отваривания в очищенном виде и «мундире», запекания; гибрид 82-13 – АС для приготовления салатов, пюре, 

запекания в индустрии питания. 

Современные представления потребительских качеств столовых сортов картофеля связаны с формой клубней, 

глубиной залегания глазков, цветом кожуры и мякоти. В таблице 3 представлена характеристика потребительских 

качеств клубней. Из чего видно, что изучаемая группа образцов имеет различную группу спелости от ранней до 

среднеспелой, форму клубня округло-овальную и овальную, глубину залегания глазков – от мелкой до средней, 

окраску кожуры – белую, желтую и красную; мякоти от белой до желтой. 

 

Таблица 3 – Характеристика потребительских качеств клубней сортов и гибридов картофеля 

Сорт, гибрид Группа спелости Форма клубня 
Глубина 

глазков 

Окраска 

Кожура Мякоть 

Любава Ранняя Овальная Средняя Красная Белая 

Невский Среднеранняя 
Округло-

овальная 
Мелкая Белая Белая 

Тулеевский Среднеспелая 
Округло-

овальная 
Мелкая Желтая Светло-желтая 

Памяти 

Аношкиной 
Ранняя Овальная Мелкая Желтая Желтая 

7-1-14 Среднеранняя Овальная Средняя Желтая Светло-желтая 

4-5-14 Ранняя 
Округло-

овальная 
Средняя Красная Белая 

12-7с-11 Среднеранняя 
Округло-

овальная 
Средняя Красная Желтая 

7-3-14 Ранняя Округлая Мелкая Желтая Светло-желтая 

1-5-12 Среднеспелая Округлая Средняя Белая Белая 

82-13 Среднеранняя Овальная Средняя Красная Светло-желтая 

 

С оптимальным сочетанием признаков для столовых сортов выделены сорт Памяти Аношкиной и гибрид 7-3-14 

ранней группы спелости, с округлой и овальной формой клубня, с мелким залеганием глазков и желтой окраской 

кожуры и мякоти. 
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Выводы  

1. Изученные гибриды картофеля превосходят стандарты по урожайности: ранние 51-13, 7-3-14, 4-5-14 на 59,0-

67,0 % по ранней и на 17,9-32,0 % по конечной; среднеранние 5-6-15, 12-7с-11 по конечному урожаю на 15,0-22,0 %; 

среднеспелые 1-5-12, 3-24-14, 7-10-14 по этому показателю на 21,0-29,0 %. Данные гибриды показали комплексную 

устойчивость к грибным болезням 7-9 баллов. 

2. Выделены образцы картофеля ранней группы спелости сорт Памяти Аношкиной и гибрид 7-3-14 с содержанием 

крахмала 13,85 % и 15,07 %, высокой устойчивостью потемнения мякоти сырых и вареных клубней 8-9 баллов, с 

хорошими вкусовыми качествами 7 баллов и высокими потребительскими показателями клубней. 

3. Сорт столового назначения раннего срока созревания, с высокой продуктивностью и потребительскими 

качествами Памяти Аношкиной (Тулеевский х Mors) в 2019 году передан на Государственное сортоиспытание. 

4. Высокопродуктивный ранний гибрид 7-3-14 (2584-9 х Romanze) с улучшенными характеристиками 

потребительских и кулинарных качеств клубней готовится к передаче на Государственное сортоиспытание как сорт 

столового назначения. 
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Аннотация 

Проанализировано естественное лесовозобновление на сейсморазведочных профилях за 17-летний период в 

условиях зеленомошной группы типов леса подзоны северной тайги Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. По материалам 15 пробных площадей, включающих 525 учетных площадок размером 2 × 2 м, установлено, что 

спустя 4, 9 и 17 лет после завершения сейсморазведочных работ в зимний период при промерзшем грунте и глубине 

снежного покрова более 50 см на прорубленных профилях сформировался подрост из основных пород 

лесообразователей общей густотой 20,8; 26,9 и 23,2 тыс. шт/га, соответственно. При этом количество хвойного 

подроста в пересчете на крупный составило: 2,6; 8,3 и 6,0 тыс. шт/га, в том числе подроста сосны сибирской (Pinus 

sibirica Du Tour.) 1,6; 5,9 и 4,8 тыс. шт/га. В соответствии с действующими нормативными документами количества 

жизнеспособного подроста сосны сибирской через 4 года после завершения сейсморазведочных работ вполне 

достаточно для перевода прорубленных сейсморазведочных профилей в покрытые лесной растительностью земли. 

Проведения работ по искусственному лесовосстановлению и мерам содействия естественному лесовозобновлению не 

требуется. 

В целом можно считать, что отнесение сейсморазведочных профилей шириной до 4 м к нарушенным землям не 

обосновано, поскольку расстояние между деревьями в спелых насаждениях превышает ширину разрубаемых 

профилей. 

Ключевые слова: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, подзона северной тайги, сейсморазведочные 

работы, нарушенные земли, лесовосстановление. 
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Abstract 

The study conducts an analysis of natural reforestation on seismic lines for a 17-year period in the conditions of the 

hylocomiosa forest types of the northern taiga subzone of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. Based on the 

materials of 15 test areas, including 525 discount areas with a size of 2 × 2 m, the study found that after 4, 9 and 17 years  after 

the completion of winter seismic exploration, with frozen ground and snow depth of more than 50 cm, an undergrowth on the 

cut lines from the main forest-forming species has been formed with a total density of 20.8, 26.9 and 23.2 thousand pcs/ha, 

respectively. At the same time, the number of coniferous undergrowth equivalent to the large undergrowth amounted to: 2.6; 

8.3 and 6.0 thousand pcs/ha, including the undergrowth of Siberian pine (Pinus sibirica Du Tour.) 1.6; 5.9 and 4.8 thousand 

pcs/ha. In accordance with the current regulatory documents, the amount of viable undergrowth of Siberian pine in 4 years 

after the completion of seismic exploration is a suitable amount to transfer the cut seismic lines to the land covered with forest 

vegetation. Artificial reforestation and measures to promote natural reforestation are not required. 

In general, the assignment of seismic lines with a width of up to 4 m to disturbed lands сannot be warranted, since the 

distance between trees in mature stands exceeds the width of the cut lines. 

Keywords: Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra, northern taiga subzone, seismic exploration, disturbed land, 

reforestation. 

Введение 

Добыча углеводородного сырья невозможна без предварительной разведки месторождений. При этом одним из 

наиболее эффективных способов является сейсморазведка. При ее проведении на изучаемой территории создается 

сетка из узких просек - сейсмопрофилей шириной, как правило, до 4 м. После проведения сейсморазведочных работ 

площадь сейсмопрофилей относится к нарушенным землям и в соответствии с действующими нормативными 

документами нуждается в рекультивации. В настоящее время рекультивация нарушенных земель является одной из 

актуальнейших и значимых экологических проблем. Разработаны рекомендации по рекультивации золоотвалов [1], 
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[2], отвалов обогащения бедных руд на месторождениях полезных ископаемых [3], [4], сухоройных карьеров [5], [6], 

участков, подверженных интенсивному воздействию промышленных поллютантов [7], [8], и т.д. Имеются публикации 

по рекультивации нарушенных земель в результате разлива нефти [9], [10] и других земель, нарушенных в процессе 

нефтегазодобычи [11], [12], [13]. Однако многие вопросы рекультивации нарушенных земель остаются нерешенными 

[14], [15], а работ, посвященных вопросам рекультивации сейсморазведочных профилей, в научной литературе нами 

не обнаружено. 

 

Цель, объекты и методика исследований 

Цель исследований заключается в установлении динамики накопления подроста на сейсморазведочных профилях 

и разработка на этой основе мероприятий по их лесовосстановлению. 

Объектом исследований служили сейсморазведочные профили шириной до 4 м, которые были проложены в 

процессе сейсморазведочных работ 4, 9 и 17 лет назад. Сетка прокладки сейсмопрофилей формирует квадраты со 

сторонами 300-400 м в направлении с севера на юг и с запада на восток. Профили прокладывались в зимний период 

при промерзшем почвогрунте и глубине снежного покрова более 0,5 м. На каждом профиле через 50 м закладывались 

скважины пунктов возбуждения глубиной 13-15 м, а в местах пересечения профилей - скважины 

микросейсмокаротажа глубиной 25 м. Диаметр скважин составлял 15 см. Работы производились в зимний период, а 

выбуренная порода после сбора сейсмоданных помещалась обратно в скважины. 

Сейсморазведочные работы проводились в лесном фонде Нижневартовского лесничества Департамента 

природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - 

Югры), переданном в краткосрочную аренду для проведения сейсморазведочных работ. Территория района 

исследований относится к Западно-Сибирскому северо-таежному равнинному лесному району. Насаждения района 

представлены хвойными и мягколиственными древостоями. Исследования проводились в насаждениях зеленомошной 

группы типов леса. 

В процессе проведенного исследования было заложено 15 пробных площадей (ПП) по пять ПП на 

сейсморазведочных профилях, разрубленных 4, 9 и 17 лет назад. Каждая ПП включала по 25-40 учетных площадок 

размером 2 × 2 м. Учетные площадки закладывались вдоль сейсмопрофиля через равные расстояния. На каждой из 

учетных площадок производился перечет подроста в соответствии с рекомендациями апробированных методик [16], 

[17]. При этом весь подрост делился по видам, жизнеспособности и группам высот. Кроме того, устанавливался 

показатель встречаемости подроста, как отношение количества учетных площадок с наличием подроста хвойных 

пород к общему количеству, заложенных учетных площадок [19]. 

В камеральных условиях устанавливалась густота подроста в пересчете на крупный с использованием 

коэффициентов перевода: 0,5 для мелкого (до 0,5 м), 0,8 для среднего (0,5-1,5 м) и 1,0 для крупного (выше 1,5 м). Все 

полученные данные пересчитывались на 1 га с последующим установлением обеспеченности подростом в сравнении с 

данными, указанными в нормативных документах [18]. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Выполненные исследования показали, что сейсморазведочные работы проводились в смешанных хвойных и 

мягколиственных насаждениях. Усредненная таксационная характеристика древостоев по данным лесоустроительных 

материалов приведена в таблице 1. 

Материалы табл. 1 свидетельствуют о высоком среднем возрасте древостоев и наличии в их составе сосны 

сибирской (Pinus sibirica Du Tour.). Особо следует отметить, что 94% общей площади, переданной в аренду под 

сейсморазведку, приходится на покрытые лесной растительностью земли и 4,7% на болота. 

Как было отмечено в методике работ, давность прокладки сейсморазведочных профилей составляла 4, 9 и 17 лет. 

При этом разрубка профилей и сейсморазведочные работы проводились в зимний период, что позволило максимально 

сохранить лесную подстилку и живой напочвенный покров. 

 

Таблица 1 – Усредненная таксационная характеристика древостоев до проведения сейсморазведочных работ 

Преобладающая 

порода 

Средние таксационные показатели древостоев 

возраст, лет 
класс 

бонитета 

относительная 

полнота 

Запас, м3/га средний 

прирост по 

запасу, м3/га 

состав покрытых лесной 

растительностью 

спелых и 

перестойных 

Хозяйство - хвойное 

Кедр 150 IV 0,5 186 - 1,2 4К2Е2С1Б1Ос 

Ель 141 V 0,5 133 136 0,9 4Е2К1С3Б 

Сосна 118 Va 0,5 94 132 0,8 7С1К2Б 

Хозяйство - мягколиственное 

Береза 67 IV 0,6 76 105 1,1 6Б2Ос1К1Е 

Осина 70 IV 0,7 90 90 1,8 6Ос3Б1К+Е 
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Здесь и далее: кедр (К) - сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour.); ель (Е) - ель сибирская (Picea obovata Ledeb.); 

сосна (С) - сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.); пихта (П) - пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.); береза (Б) - 

береза повислая (Betula pendula Roth.); осина (Ос) - тополь дрожащий (Populus tremula L.). 

Содействие лесовосстановлению на сейсморазведочных профилях после завершения сейсморазведочных работ не 

проводилось, поскольку малая ширина профилей обеспечивала налет семян со стоящих рядом с профилями деревьев. 

Данные о количественных показателях подроста в зависимости от давности проведения сейсморазведочных работ 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика жизнеспособного подроста на ПП в зависимости 

от давности завершения сейсморазведочных работ 

Ед. изм. 

Древесные породы 

Всего Хвойные Итого 

хвойные 

Лиственные Итого 

лиственные С П Е К Б Ос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объекты сейсморазведки 17-летней давности 

Количество подроста 

экз./га 1000 967 - 8067 10034 9000 4133 13133 23167 

% 4,3 4,2 - 34,8 43,3 38,9 17,8 56,7 100 

В том числе: высотой до 0,5 м 

экз./га 1000 167 - 5667 6834 - - - 6834 

% 14,6 25 - 82,9 100 - - - 100 

высотой 0,5-1,5 м 

экз./га - 800 - 2400 3200 - 800 800 4000 

% - 20,0 - 60,0 80,0 - 20 20 100 

высотой более 1,5 м 

экз./га - - - - - 9000 3333 12333 12333 

% - - - - - 73,0 27,0 100 100 

В пересчете на крупный 

экз./га 500 724 - 4754 5978 9000 3973 12973 18951 

% 2,6 3,8 - 25,1 31,5 47,5 21,0 68,5 100 

Объекты сейсморазведки 9-летней давности 

Количество подроста 

экз./га 934 - 4100 10767 15801 7133 4000 11133 26934 

% 3,5 - 15,2 40,0 58,7 26,5 14,8 41,3 100 

В том числе: высотой до 0,5 м 

экз./га 667 - 3833 9167 13667 - - - 13667 

% 4,9 - 28,0 67,1 100 - - - 100 

высотой 0,5-1,5 м 

экз./га 367 - 267 1600 2134 2133 - 2133 4267 

% 6,3 - 6,9 37,5 50,0 50,0 - 50,0 100 

высотой более 1,5 м 

 - - - - - 5000 4000 9000 9000 

 - - - - - 55,6 44,4 100 100 

В пересчете на крупный 

экз./га 297 - 2130 5864 8291 6706 4000 10706 18997 

% 1,5 - 11,2 30,9 43,6 35,3 21,1 56,4 100 

Объекты сейсморазведки 4-летней давности 

Количество подроста 

экз./га 167 1033 267 3100 4567 2000 14200 16200 20767 

% 0,8 5,0 1,3 14,9 22,0 9,6 68,4 78,0 100 

В том числе: высотой до 0,5 м 

экз./га 167 500 - 2833 3500 1833 13667 15500 19000 

% 0,9 2,6 - 14,9 18,4 9,7 71,9 81,6 100 

высотой 0,5-1,5 м 

экз./га - 533 267 267 1067 167 533 700 1767 

% - 30,2 15,1 15,1 60,4 9,5 30,1 39,6 100 

В пересчете на крупный 

экз./га 84 676 214 1630 2604 1050 7260 8310 10914 

% 0,8 6,2 2,0 14,9 23,9 9,6 66,5 76,1 100 

 

Материалы табл. 2 наглядно свидетельствуют, что естественное лесовосстановление на сейсморазведочных 

профилях протекает достаточно успешно. При этом в составе хвойного подроста имеют место сосны обыкновенная и 

сибирская, ель сибирская и пихта сибирская. Среди мягколиственных пород в подросте встречаются береза повислая 
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и осина. При этом доля мягколиственных пород в составе, формирующегося на сейсморазведочных профилях 

подроста, в первые 17 лет после проведения сейсморазведочных работ достаточно велика (табл. 3). 

Даже спустя 4 года после завершения сейсморазведочных работ общая густота жизнеспособного подроста 

составляет 20,8 тыс. шт/га. Увеличение количества подроста наблюдается до 9 лет, а затем начинается процесс 

естественного самоизреживания и общая густота подроста начинает снижаться. Последнее особенно четко 

проявляется на количестве подроста осины. Если спустя 4 года после завершения сейсморазведочных работ 

количество подроста осины в пересчете на крупный составляло 7,3 тыс. шт/га, то спустя 17 лет густота подроста в 

пересчете на крупный составляла 4,0 тыс. шт/га. 

 

Таблица 3 – Густота и состав подроста на сейсморазведочных профилях в зависимости от давности 

сейсморазведочных работ 

Давность 

проведения 

сейсморазведо

чных работ, 

лет 

Состав 

подроста 

Общее 

количество 

жизнеспособног

о подроста, 

шт/га 

В т.ч. 

хвойного, 

шт/га 

Состав 

подроста в 

пересчете 

на крупный 

Количество 

подроста в 

пересчете 

на крупный, 

шт/га 

В т.ч. 

хвойного, 

шт/га 

17 

3,9Б 9000  4,8Б 9000  

1,8Ос 4133  2,1Ос 3973  

3,5К 8067  2,5К 4754  

0,4С 1000  0,2С 500  

0,4П 967  0,4П 724  

 23167 10034  18951 5978 

9 

2,6Б 7133  3,5Б 6706  

1,5Ос 4000  2,1Ос 4000  

4,0К 10767  3,1К 5864  

1,5Е 4100  1,1Е 2130  

0,4С 934  0,2С 297  

 26934 15801  18997 8291 

4 

1,0Б 2000  0,9Б 1050  

6,8Ос 14200  6,7Ос 7260  

1,5К 3100  1,5К 1630  

0,5П 1033  0,6П 676  

0,1Е 267  0,2Е 214  

0,1С 167  0,1С 84  

 20767 4567  10914 2604 

 

Наиболее ценной породой в районе исследований является сосна сибирская. Наличие данной породы в составе 

древостоев объясняет тот факт, что спустя 4 года после завершения сейсморазведочных работ густота подроста сосны 

сибирской на профилях составляет 3,1 тыс. шт/га, а спустя 9 лет – 10,8 тыс. шт/га. 

В правилах лесовосстановления [18] отмечается, что в условиях Западно-Сибирского северо-таежного равнинного 

лесного района для перевода участка в покрытые лесной растительностью земли необходимо наличие подроста сосны 

сибирской в количестве 1,7 тыс. шт/га при средней высоте 0,8 м. Данные таблицы 3 наглядно свидетельствуют, что 

уже спустя 4 года после завершения сейсморазведочных работ густота подроста сосны сибирской составляет 3,1 тыс. 

шт/га, при этом густота подроста в пересчете на крупный составляет 1,6 тыс. шт/га. Другими словами, 

лесовосстановление на сейсморазведочных площадях можно признать вполне успешным. Указанные профили не 

нуждаются в проведении дополнительных мероприятий по лесовосстановлению. Для обеспечения формирования на 

сейсморазведочных профилях хвойной растительности можно рекомендовать проведение рубок ухода за составом 

спустя 9 лет после проведения сейсморазведочных работ. 

 

Выводы 

1. Прокладка сейсморазведочных профилей и проведение сейсморазведочных работ не оказывает негативного 

влияния на экологическую обстановку. 

2. При проведении сейсморазведочных работ в зимний период при наличии снежного покрова и ширине 

сейсморазведочных профилей не более 4 м они успешно зарастают древесной растительностью и не нуждаются в 

проведении мероприятий по лесовосстановлению. 

3. Густота жизнеспособного подроста спустя 4 года после завершения сейсморазведочных работ составляет 20,8 

тыс. шт/га, в том числе хвойного – 4,6 тыс. шт/га. Спустя 9 лет густота подроста увеличивается до 26,9 тыс. шт/га, в 

том числе хвойного до 15,8 тыс. шт/га. 

4. В составе подроста высока доля равномерно расположенного подроста сосны сибирской. Однако он 

представлен преимущественно мелкими экземплярами и для его сохранения необходимо проведение рубок ухода за 

составом. 
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Аннотация 

При выращивании рыбы на рыбоводных предприятиях, большое внимание необходимо уделять не только 

количеству, но и качеству выращиваемой товарной рыбы, в частности карпа, в большей степени его физиологической 

полноценности, а также увеличенной адаптационной пластичности. 

Сейчас разведение рыб индустриальным методам с применением различных типов корма приобретает все 

большее значение. Особой чертой при этом является фактически полное отсутствие организмов, служащих 

естественной кормовой базой. Получены значительные успехи в создании различных стартовых комбикормов, 

способных заменить живой корм с момента перехода личинок на экзогенное питание, и технологии выращивания 

двухгодовика прудового карпа [1]. При разработке искусственных рационов главное внимание уделялось их 

сбалансированности по основным структурным элементам питания и, в меньшей степени, различным биологически-

активным веществам [2]. 

Изложенные в данной работе исследования, показывают сравнительное влияние кормовой добавки «Бацелл-М» на 

экстерьерные особенности карпа. Согласно нашим экспериментам, введение пробиотических препаратов в рацион 

влияет на показатели экстерьера. Наиболее важный показатель, учитывающийся в товарном рыбоводстве это 

коэффициент упитанности, его увеличение наблюдали прямо пропорционально с увеличением дозировки 

пробиотиков [3]. 

Ключевые слова: аквакультура, пробиотик, экстерьер, гидробионты, бактерия, коэффициент упитанности, 

рацион. 
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Abstract 
When growing fish in fish-farming enterprises, great attention should be paid not only to the quantity but also to the 

quality of commercial fish. In the case of carp, attention should be paid primarily to its physiological usefulness and increased 

adaptive plasticity. 

Today, fish farming through industrial methods with the use of various types of feed is becoming increasingly important. 

A special feature, in this case, is the virtually complete absence of organisms that serve as a natural food base. There has been 

a significant progress in the development of various starting compound feeds that can replace live feed from the moment of 

transition of larvae to exogenous nutrition as well as the technologies for growing two-year pond carp [1]. When developing 

artificial diets, the balance in terms of the main structural elements of nutrition received particular attention, while various 

biologically active substances were emphasized to a lesser extent [2]. 

The study presented in this paper demonstrates the comparative effect of the feed additive "Bacell-M" on the exterior 

features of carp. According to the experiments of the study, the introduction of probiotic drugs in the diet affects the 

performance of the exterior. The most important indicator that is taken into account in commercial fish farming is the 

coefficient of condition, its increase was observed in direct ratio to the increase in the dosage of probiotics [3]. 

Keywords: aquaculture, probiotic, exterior, hydrobionts, bacteria, coefficient of condition, diet. 

Введение  

Решения вопросов интенсификации аквакультуры требуют расширять и внедрять новые способы и элементы 

питания для сбалансированных рационов кормления. Одним из перспективных направлений улучшения качества 

рыбы и увеличения среднесуточных приростов в условиях прудовых товарных рыбных хозяйств это применение в 

рационах гидробионтов продуктивных кормовых добавок, способствующих активизации обмена веществ, 

интенсивному росту, повышению резистентности организма и качеству продукции [4]. 

Полноценное кормление рыбы в прудовом хозяйстве обеспечивается рационами, сбалансированными по всем 

основным необходимым элементам питания и обогащенными биологически активными кормовыми добавками, что 

гарантирует у выращиваемых особей карпа высокую энергию роста и эффективное использование корма [5]. 

 

Методы и принципы исследований  

Для проведения эксперимента был выбран Карп (Cyprinus carpio carpio). Тело покрыто крупной плотно сидящей 

темно-желто-золотистой чешуей. У основания каждой чешуйки темное пятнышко, край чешуи окаймлен черной 

точечной полоской. Рот нижний, сильно выдвижной, с образованием хоботка. Рыло длинное, несколько 
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притупленное. В углах рта дне пары коротких усиков. Лоб большой, глаза маленькие. Спинной плавник очень 

длинный, с зазубренным костяным лучом, анальный короткий и тоже с зазубренным лучом. 

Предельный возраст - 30 лет. Может достигать длины 100 см и более, а массы до 16-32 кг. Средняя длина в уловах 

35-55 см, масса -1-3 кг. 

Для определения воздействия на экстерьерные особенности карпа испытана кормовая добавка «Бацелл-М» в двух 

дозировках, описание схемы в таблице. Осуществляли кормление, по той же схеме, что и была на данном рыбоводном 

хозяйстве, т.е. утром и вечером [6]. Места кормления и способ раздачи корма так же не меняли для сохранения у рыб 

привычного образа жизни. Раздачу комбикорма в пруды производили вручную, порционность была небольшая для 

удобства и контроля за поедаемостью.  

 

Таблица 1 – Опытная схема 

Название группы 
Количество рыб, 

шт/га 
Рацион кормления 

Р-0 – контрольная 

Пруд № 13 
285  МБП 

Р-1 – первая опытная 

Пруд № 6 
285  

МБП + 2кг пробиотика «Бацелл-М» на 1 тонну 

корма 

Р-2- вторая опытная 

Пруд № 11 
285 

МБП + 3 кг пробиотика «Бацелл-М» на 1 тонну 

корма 

 

Площадь каждого из экспериментальных прудов составляла около 70 га. Плотность посадки в каждом пруду 

составляла около 285 шт/га. Исследуемые особи находились в удовлетворительном состоянии, после проведения 

бонитировки не было зафиксировано признаков заболеваний, масса карпа соответствовала возрастным нормативам на 

традиционном рационе кормления [7]. В связи с тем, что изменения условий среды отражаются интенсивности 

питания рыб, то они были предусмотрены при кормлении. Экспериментальный период определили в 30 суток.  

Кормовая добавка «Бацелл-М», была разработана сотрудниками ООО «Биотехагро» Краснодарского края, она 

состоит из микробной массы живых бактерий Bacillus subtilis 945 (В-5225) в количестве не менее — 1×108 КОЕ/г 

(колониеобразующих единиц), Lactobacillus paracasei (В-2347) в количестве не менее — 1×106 КОЕ/г, Enterococcus 

faecium М-3185 (В-3491) в количестве не менее — 1×107 КОЕ/г, а также вспомогательных веществ — шрота 

подсолнечного, либо продуктов переработки зерновых или бобовых культур (83,95%), мела кормового (10%) [8]. 

Не содержит генно-модифицированных компонентов, количество вредных примесей находится в предельно 

допустимых концентрациях. Добавка кормовая пробиотическая «Бацелл-М» представляет собой сыпучий порошок 

с включениями частиц от светло-коричневого до темно-коричневого цвета [9]. 

 

Основные результаты 
Оценка экстерьера проводится путем внешнего осмотра и по промерам. При внешнем осмотре оценивают всю 

рыбу: характер чешуйного покрова, наличие смещения рядов чешуи, характер боковой линии и др. Оценка по 

промерам более точно характеризует телосложение. С помощью измерительных инструментов проводят измерения 

длины тела - от вершины рыла до конца чешуйного покрова, длины головы - от вершины рыла до окончания 

жаберной крышки, наибольшей высоты тела - немного впереди начала спинного плавника, в этом же месте измеряют 

наибольшую толщину и наибольший обхват тела. В качестве измерительных инструментов служат: специальная 

линейка, сантиметровая лента, штангенциркуль. На основе взятых промеров вычисляют индексы (показатели 

экстерьера): высокоспинность, широкоспинность, индекс обхвата и др.  

В результате эксперимента установлено, что добавление изучаемой кормовой добавки в рацион питания рыб 

положительно отразилось на экстерьерных показателях карпа. Согласно полученным данным (таблица 2), 

коэффициент упитанности рыб увеличился в опытных группах относительно контроля на 17,85 (P<0,05) и 25,00 

(P<0,05), индекс высоты тела – на 7,41 и 11,10% (P<0,05), индекс толщины тела – на 16,28 (P<0,05) и 22,09% (P<0,01), 

индекс обхвата – на 5,19 (P<0.05) b 6.92% (P<0,01). 

 

Таблица 2 – Экстерьерные показатели карпа (n=10) 

Номер пруда 
Коэффициент 

упитанности, % 

Индекс высоты 

тела, % 

Индекс толщины 

тела, % 

Индекс 

обхвата, % 

контрольная (Р-0) 2,8±0,17 2,7±0,12 17,2±0,81 80,9±1,13 

I опытная (Р-1) 3,3±0,15 2,9±0,09 20,0±0,73 85,1±1,09 

II опытная (Р-2) 3,5±0,22 3,0±0,11 21,0±0,98 86,5±1,21 

 

Проведенные опыты показали, что наибольший положительный физиологический эффект оказывает 

пробиотический препарат «Бацелл-М» в количестве 3 кг на 1 тонну корма. При этом у рыбы наблюдалось 

максимальное улучшение всех экстерьерных показателей. 

Таким образом при прудовом производстве рыбы использовать пробиотический препарат «Бацелл-М» начиная с 

перехода личинок на экзогенное питание, а также при выходе рыбы из зимовки. Применять препарат следует 

постоянно в период роста и развития карпа, проводя кормление 2-3 раза в день, на протяжении всего периода 

выращивания товарной рыбы. При смене рациона, транспортировке и других стрессовых ситуациях, 
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сопровождающихся нарушением микрофлоры кишечника периодичность кормления или количество препарата 

необходимо увеличить. 

 

Обсуждение 

Выявленные различия экстерьерных и анатомо-морфонологических показателей при разных рационах кормления 

являются следствием влияния питания, так как условия содержания и другие факторы, которые могут изменить 

полученные результаты, были идентичными. 

В современных экономических условиях, при всё возрастающем потреблении рыбной продукции, в том числе 

пресноводной, особое значение приобретает разведение рыбы в искусственных условиях. В целях повышения 

эффективности воспроизводства все большее значение придается разведению рыб по интенсивной технологии. При 

этом самым уязвимым этапом является выращивание молоди, которая наиболее чувствительна к различным 

изменениям внешней и внутренней среды. Использование интенсивной технологии позволяет в значительной степени 

регулировать параметры внешней среды, но практически полностью ограничивает доступность естественной пищи. 

Поэтому разработка и совершенствование искусственных стартовых кормов, удовлетворяющих физиологическим 

потребностям молоди рыб с момента перехода на экзогенное питание, является актуальной задачей. 

Искусственные рационы, сбалансированные по основным элементам питания, при всей своей эффективности не в 

полной мере удовлетворяют физиологическим потребностям разновозрастной молоди и зрелых особей.  

Это связано с тем, что естественная пища содержит более широкий набор биологически активных компонентов, 

являющихся регуляторами многих метаболических процессов в организме рыб. 

Особое значение приобретает введение в искусственные комбикорма кормовых пробиотиков, при кормлении рыб 

сухими гранулированными кормами и при выращивании рыб в условиях резко уплотненных посадок, при которых 

снижается количество определенных антагонистов патогенных микроорганизмов и возникает реальная опасность 

заражения рыб. 

Установлено, что при искусственном выращивании рыб введение в рацион пробиотика «Бацелл-М» оказывает 

существенный ростостимулирующий эффект. 

 

Заключение 

В современных условиях интенсивного рыбоводства естественная кормовая база занимает в питании рыб 

незначительное место или вообще отсутствует, вследствие этого всё большую роль приобретает кормление рыб 

искусственными кормами. Продуктивные качества рыбы обусловлены, прежде всего, её видовой принадлежностью и 

генотипом. Однако проявление возможного потенциала находится в прямой зависимости от условий выращивания, 

кормления и содержания, т. е. условий, которые обеспечивают нормальный рост, развитие и высокую продуктивность. 

В результате исследования установлено, что оптимальным количество биодобавки является 3кг на 1 тонну корма. 

Полученные данные позволят разрабатывать и оптимизировать элементы условий содержания и выращивания 

карповых рыб. 
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Аннотация 

Определение гидрохимических критериев воды необходимо проводить постоянно для предотвращения нарушения 

условий содержания ценных пород рыб. При этом важно разрабатывать и оптимизировать элементы условий 

содержания рыбы, переводить товарное осетроводство на научную основу. В статье представлены данные по выявлению 

оптимального типа водозабора для ведения товарного осетроводства при дополнительном использовании компрессоров. 

Установлено, что оптимальным способом водозабора является смешанная подача воды из реки и скважины в количестве 

50 на 50 % и переменная (как из реки, так и скважины при регуляции температуры) при работе компрессора не в 

круглосуточном режиме, а при использовании датчика-таймера с периодическим включением 6 раз в час. 

Ключевые слова: водозабор, река, скважина, упитанность, сохранность. 
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Abstract 

Determination of hydrochemical water criteria should be carried out constantly to prevent violations of the conditions of 

farming valuable fish species. At the same time, it is important to develop and optimize the elements of the living conditions of 

fish and to transfer commercial sturgeon farming to a scientific basis. The article presents data on identifying the optimal type 

of water intake for commercial sturgeon farming with the additional use of compressors. The study establishes that the optimal 

method of water intake is a mixed water supply from the river and the well in the 50/50 ratio and a variable water supply (both 

from the river and the well with temperature regulation) when the compressor is not running on the round-the-clock basis, but 

using a timer sensor with periodic switching 6 times per hour. 

Keywords: water intake, river, well, condition, safety. 

Введение 

Значимую актуальность приобретает разработка комплексной системы технологических схем выращивания рыбы 

в системе экологически безопасного интенсивного производства с использованием новых подходов в кормлении, 

содержании и кормопроизводстве, а также изучение их влияния на биологический статус, продуктивность, качество и 

безопасность животноводческого сырья [1], [2], [3]. 

Разведение товарной рыбы ценных пород в России уже не новое направление, однако требует все больше 

проведения научных экспериментов и разработок по вопросам кормления и содержания, создания эффективных 

методических рекомендацией для осетроводов [4], [5], [7]. 

В связи с постоянным антропогенным воздействием на окружающую среду, в том числе и водоемы, требуется 

проводить периодический анализ качества воды для содержания в рыбоводных ёмкостях осетровых и подбор приёмов 

водоподачи для бассейнов в условиях предприятий по рыборазведению.  

Особенно эти разработки актуальны в 2020 году, в связи с аномальным засушливым летом. Объем воды в 

Краснодарском водохранилище снизился ниже критической отметки, пересохли многие водоемы Краснодарского 

края, уровень воды в реках был минимальным.  

Огромной проблемой так же является зарегулированность стоков рек и несоблюдение графиков водосбросов 

рыбоводными предприятиями [8], [9], [10]. 

Целью работы является определение оптимального типа водозабора для ведения товарного осетроводства при 

дополнительном использовании компрессоров. 
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Были поставлены и решены конкретные задачи: 

1) Провести анализ качества воды при разных типах водозабора; 

2) Выявлен оптимальный тип водозабора для рыборазведения осетровых; 

3) Изучить необходимость применения компрессора и выявить оптимальную продолжительность его работы; 

Новизна научного исследования: впервые в условиях Северо-Кавказского региона Российской Федерации изучено 

влияние усовершенствованных систем жизнеобеспечения рыбы с применением малозатратного оборудования на 

рыбопродуктивность. 

 

Методы и принципы исследования  
Эксперимент выполнен в хозяйстве ООО «Албаши» Ленинградского района Краснодарского края. Первый опыт 

был проведен на четырёх группах молоди бестера (сеголетки) по 150 штук в каждой при содержании в рыбоводных 

ёмкостях. Товарной массы (1,0-1,5 кг) данный гибрид достигает к 2-х – 3-х летнему возрасту. 

Бестер – это гибрид белуги и стерляди, имеющий свойство к размножению «в себе». Разводят его только в 

искусственных условиях, выпускать в естественную среду обитания бестера запрещено из-за возможности 

скрещивания с осетровыми естественных популяций (белуга). 

Первая группа представляла контроль, водозабор для которой проводили из зарегулированного стока реки 

Албаши. В бассейн с молодью второй группы воду подавали из скважины при температуре воды 14°С. В бассейн для 

третьей группы подавали 50 % воды из водоёма и 50 % из скважины. Для 4 группы выполняли водозабор с таким 

расчетом, при котором температура постоянно 18 °С путем изменения соотношения поступающей из разных 

источников воды. Длительность эксперимента составила 60 дней. 

После установления оптимального типа водозабора, проведено исследование по изучению необходимости 

применения компрессора для обогащения воды кислородом и выявлению оптимальной продолжительности его 

работы. Также сформированы 4 группы сеголетков бестера по 150 экземпляров в каждой. В 1 группе рыбу 

выращивали без использования компрессора, во второй компрессор работал круглые сутки, в 3 группе с датчиком-

таймером на включение 3 раза в час, в 4 группе с датчиком-таймером на включение 6 раза в час. Длительность 

эксперимента так же составила 60 дней. 

Схема эксперимента в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Условия опыта 

Метод водозабора 

1 из реки 

2 из скважины 

3 смешанный водозабор (50×50) 

4 Переменный водозабор 

Эксперимент по изучению работы компрессоров 

1 Без компрессора 

2 С компрессором круглые сутки 

3 С датчиком-таймером включение 3 раза в час 

4 С датчиком-таймером включение 6 раз в час 

 

Комбикорма для рыбы соответствовали нормам рыборазведения и содержали 48,0 % рыбной муки, 1,0 % рыбьего 

жира, 10,5 % горохового концентрата, 15,5 % кукурузного крахмала, 9,1 % пшеничного глютена, 10,0 % дрожжей 

кормовых, 1,0 % лецитина, 1,0 % витаминно-минерального премикса, 0,1 % антиоксиданта. Комбикорм содержал 

315,3 ккал обменной энергии, 55,0 % сырого протеина, 18,0 % сырого жира, 0,5 % сырой клетчатки, 2,2 % лизина, 0,7 

% метионина, 1,1 % метионина+цистина, 2,0 % кальция и 1,7 % фосфора. 

В ходе выполнения эксперимента определяли качественные критерии воды, живую массу рыбы и её приросты за 

период выращивания, длину осетровых, коэффициент упитанности и сохранность за период. 

Эксперимент выполняли согласно методике М.А. Щербины (1983 г.) [11] и «Методам рыбохозяйственных 

исследований» (Ю.В. Пряхин, В.А. Шкицкий, 2008) [12]. 

Первичные данные, полученные в эксперименте, подвергались биометрической обработке [13] при расчете 

средних арифметических величин (М) и ее стандартной ошибки (±m). Применен t- критерий Стьюдента для 

определения достоверности разницы между группами. Различия считали статистически достоверными при * - р<0,05; 

** - р<0,01; *** - р<0,001. Определены экономические показатели. 

 

Основные результаты  
Санитарно-зоогигиеническими анализами выявлено, что по гидрохимическим критериям пробы воды как из реки, 

так и из скважины соответствовали ОСТ 15.372-87 «Вода для рыбоводных хозяйств» (табл. 2). 
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Таблица 2 – Гидрохимические показатели воды в эксперименте 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Водородный показатель, ед. 7,35±0,07 7,38±0,05 7,34±0,06 7,36±0,05 

О2, мг/л 7,87±0,08 7,76±0,06 7,95±0,07 8,02 ±0,04 

Аммонийный азот, мг N/л 0,31 0,52 0,43 0,44 

Азот нитритов, мг N/л 0,015 0,018 0,016 0,017 

Азот нитратов, мг N/л 0,95 0,74 0,87 0,86 

Фосфаты, мг Р/л 0,18 0,22 0,19 0,17 

 

Гидрохимические критерии воды незначительно отличались, то, как результат, при смешивании воды из реки и 

артезианской скважины колебания протестированных критериев оставались в пределах нормы [14]. Смешанный 

водозабор подразумевает смешивание именно в пропорции 50 на 50 %, при этом температура воды колеблется 

согласно времени года. При переменном водозаборе обеспечивается постоянство температурного режима, поэтому 

пропорции в подмешивании воды из реки и скважины колеблются от 30 до 70 % в обе стороны. 

Результаты выращивания молоди бестера с разными типами водозабора представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты выращивания молоди бестера с разными типами водозабора, М±m 

Показатели 
Группа 

1 контроль 2 опыт 3 опыт 4 опыт 

Средняя масса рыб, г: 

начальная 
30,9±0,2 30,8±0,3 31,0±0,5 31,1±0,4 

конечная, г 140,0±1,4 146,1±1,7* 146,3±1,6* 147,9±1,8* 

В % к контролю 100 104,3 104,5 105,6 

Длина тела молоди, см 19,5±0,9 19,8±0,7 19,7±0,9 19,7±0,8 

Валовой прирост массы рыбы, г 109,1 115,3 115,3 116,8 

Среднесуточный прирост массы 

рыбы, г 
1,82 1,92 1,92 1,95 

Сохранность рыбы, % 98,0 99,0 99,0 99,0 

Коэффициент упитанности 1,89 1,88 1,91 1,93 

Кормовой коэффициент 1,90 1,78 1,78 1,77 

Примечание: * - р<0,05. 

 

Установлено, что масса молоди бестера во второй группе оказалась выше контрольного критерия на 4,3 % 

(р<0,05), в третьей группе –на 4,5 % (р<0,05), в четвертой – на 5,6 % (р<0,05). Длина тела рыбы была практически 

одинаковой во всех группах. Среднесуточный прирост живой массы рыбы повысился, соответственно группам, на 5,5, 

5,5 и 7,1 %. 

Сохранность молоди рыбы во всех подопытных группах оказалась высокой: в контрольной группе это показатель 

был равен 98,0 %, а во всех опытных – 99,0 %. 

Коэффициент упитанности повысился в третьей группе рыбы на 1,1 %, а в четвертой группе – на 2,1 %, что 

свидетельствует о лучшем жиронакоплении рыбы при смешанном водозаборе и переменном, что, вероятно, 

произошло за счет того, что температура воды при данном типе водозабора была выше и рыба потребляла больше 

корма, и это проявилось в увеличении скорости увеличения живой массы и снижении затрат кормов на единицу 

продукции на 6,3-6,8 %. 

Опыт по применению компрессоров был проведен со следующими результатами (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Результаты выращивания молоди бестера с разными режимами работы компрессора, М±m 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Среднее содержание 

кислорода, мг/л 
6,7±0,10 8,1±0,10*** 7,4±0,11*** 7,6±0,12*** 

Температура содержания рыб, °С 18 18 18 18 

Сохранность, % 94,0 100,0 99,0 99,0 

Средняя живая масса рыб, 

в начале эксперимента, г 
29,7±0,3 30,1±0,4 29,8±0,4 30,0±0,3 

в конце эксперимента, г 135,1±3,1 147,1±3,9* 145,2±4,0* 146,3±3,3* 

Валовой прирост массы рыбы, г 105,4 117,0 115,4 116,3 

Среднесуточный прирост живой массы 1 

рыбы за период, г 
1,76 1,95 1,92 1,94 

Длина тела рыбы, см 18,9±0,3 18,6±0,2 19,0±0,3 18,9±0,2 

Коэффициент упитанности 2,00 2,28 2,11 2,16 

Затраты корма 

на 1 кг прироста живой массы рыбы, кг 
2,05 1,85 1,87 1,86 

Примечание: * - р<0,05; *** - р<0,01 
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Среднее содержание кислорода (определение проводили каждые 10 дней) в воде в первой группе было 6,7 мг/л; во 

второй группе на 20,9 % выше, в третьей – на 10,4 % больше, а в четвертой – выше на 13,4 %, чем в контроле (р<0,01). 

Выживаемость в контроле была 94 %, в остальных – 99-100 %, что свидетельствует о немаловажном значении 

степени насыщаемости воды кислородом. 

Средняя живая масса была выше у молоди бестера второй группы: на 8,9 % (р<0,05), в третьей – на 7,5 % (р<0,05) 

и в четвертой – на 8,3 % (р<0,05). 

Среднесуточный прирост живой массы рыбы оказался больше контрольного показателя у молоди второй группы 

на 10,8 %, третьей – на 9,1 %, и четвертой – на 10,2 %. Длина тела рыбы была практически одинаковой во всех 

группах. При это установлено повышение коэффициента упитанности бестера второй группы на 14,0 %, третьей – на 

5,5 %, четвертой – на 8,0 %.  

Затраты корма на 1 кг прироста массы рыбы оказались ниже у молоди во второй группе на 9,8 %, в третьей – на 

8,8 %, в четвертой группе рыбы – на 9,3 %, по сравнению с контрольной цифрой.  

 

Заключение 

Установлено, что оптимальным способом водозабора является смешанная подача воды из реки и скважины в 

количестве 50 на 50 % и переменная (как из реки, так и скважины при регуляции температуры) при работе 

компрессора не только в круглосуточном режиме, а с целью экономии электричества, при использовании датчика-

таймера с периодическим включением 6 раз в час. 
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