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ÍÎÂÛÅ ÄÀÍÍÛÅ Î ÆÓÆÅËÈÖÀÕ (COLEOPTERA, CARABIDAE)
ÃÎÐÍÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
Автаева Т.А.1, Кушалиева Ш.А.2
1

Академия наук Чеченской Республики
пр. М. Эсамбаева, 13, г. Грозный, Российская Федерация
2
Чеченский государственный педагогический университет
ул. Киевская, 33, г. Грозный, Российская Федерация
Аннотация. Приводятся новые данные о жужелицах двух горных районов Чеченской Республики (Шаройский и Шатойский). Сбор материала проводили в пяти биотопах двух
природных зон (горно-лесная, горно-луговая). Всего было собрано 2213 экземпляров
жужелиц, относящихся к 56 видам из 16 родов. В работе представлен аннотированный
список собранных видов с указанием локалитета и биотопа, в которых был найден вид; а
также количество собранных экземпляров.1
Ключевые слова: Чеченская Республика, фауна жужелиц, горные экосистемы, биотопическая приуроченность, зоогеографический анализ.

NEW DATA ON GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE)
OF THE MOUNTAIN AREAS OF THE CHECHEN REPUBLIC
T. Avtaeva1, Sh. Kushalievа2
1

Academy of Sciences of the Chechen Republic
prosp. Esambaeva 13, 364061 Grozny, Chechen Republic, Russian Federation
2
Chechen State Pedagogical University
ul. Kievskaya 33, 364068 Grozny, Chechen Republic, Russian Federation
Abstract. We report new data on ground beetles from two mountainous regions of the Chechen
Republic (Sharoi and Shatoi regions). The specimens were collected in five biotopes of two
natural zones (mountain – forest, mountain – meadow zones). A total of 2213 specimens of
ground beetles belonging to 56 species of 16 genera were collected. An annotated list of the
newly collected species with indications of their geographical allocation and corresponding
biotopes, as well as the number of specimens collected, are presented in the paper.
© Автаева Т.А., Кушалиева Ш.А., 2017.
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Для решения глобальной задачи
биоконсервации нужны детальные
знания о биоразнообразии всех крупных подразделений биосферы. В связи
с этим одной из важных современных
задач является инвентаризация фауны
России, которая остается не решенной
для многих регионов, в том числе и для
Чеченской Республики. Инвентаризация фауны жесткокрылых (жуков)
Чеченской Республики представляет
значительный интерес с точки зрения биогеоценотической индикации
территории. Целесообразность мониторинга состояния природных сообществ этого горного региона диктуется
и нарастающим освоением природных
ресурсов, что, несомненно, повлечет за
собой изменения в структуре фауны, в
том числе и жесткокрылых насекомых.
При прогнозировании состояния
экосистемы невозможно в равной
мере принимать в расчет все виды, населяющие ее. Целесообразно сконцентрироваться на доминантных группах
организмов, составляющих основу
экосистемы, имеющих хозяйственное
или средообразующее значение, т.е.
обеспечивающих ее устойчивое состояние и развитие. К таким группам
относятся жуки семейства жужелицы
(Carabidae), составляющие «маркерные таксоны» энтомофауны республики по численному обилию и видовому
разнообразию, а также являющиеся
перспективными объектами биоиндикационных исследований [1; 2; 4].
Материалом для данной работы послужили сборы авторов в Шаройском и
Шатойском районах Чеченской республики в 2015–2017 г. (окрестности сел

Борзой, Кенхи, Шарой). Район исследования включает зону горных лесов с
верхней границей на высоте 1800 м над
ур. м. и зону горных лугов с верхней
границей 3200 м над ур. м. Территория Шаройского района расположена
на северных отрогах Пирикительской
цепи, протянувшейся с северо-запада
на юго-восток Чечни примерно на 40
км. В верховьях исследуемого района
находятся вершины Донос-Мта (4174 м
над ур. м.), Камито (4264 м над ур. м.),
Китерчия (3941 м над ур. м.). Значительную часть Шатойского района занимает Аргунское ущелье.
Для сбора жужелиц в основном использовались почвенные ловушки Барбера и ручной сбор. В качестве ловушек
применяли пластиковые стаканы емкостью 0,5 л, на 1/3 заполненные 4% формалином [5–7]. Ловушки закрывали
крышками – пластиковыми тарелками.
В каждом биотопе устанавливалось 20
ловушек по транссекте на расстоянии
10 м друг от друга. Выборку материала
проводили один раз в 1,5–2 месяца.
Сбор материала проводили в пяти
биотопах на территории Шаройского и Шатойского районов Чеченской
Республики. В Шаройском районе в
окрестностях с. Кенхи изучены субальпийский разнотравный луг и участок горной степи на склоне хребта, а
в окрестностях с. Шарой изучены березовый лес и горный степной участок
на южном склоне хребта. В Шатойском районе в окрестностях с. Борзой
нами изучен широколиственный лес и
остепненный луг на склоне хребта.
Всего было собрано 2213 экземпляров жужелиц, относящихся к 56 видам
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из 16 родов. Аннотированный список
собранных видов представлен ниже.
Для каждого вида приводятся локалитеты и биотопы, в которых был найден
вид; в скобках приведено количество
собранных экземпляров.
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в. д., разнотравный субальпийский
луг, 25.06.2015 (1 экз.).
Nebria nigerrima Chaud. 1846
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский
луг, 25.06.2015 (1 экз.). Кавказский эндемик, редкий.
Carabus exaratus Quens.1806
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский луг,
25.06.2015 (2 экз.), склон Бокового хребта, 2500 м, альпийский луг, 15.08.2015
(21 экз.); перевал между с. Шарой
и с. Итум-Кали, 2350 м, 42.629702°,
45.806857°, 27.05.2016 (432 экз.); березовый лес окр. с. Шарой, 42.629702°,
45.806857°, 1550 м (73 экз.); с. Борзой,
871 м, 42°50′29″ с.ш., 45°37′38″ в.д.,
смешанный лес, 25.08.2016 (58 экз.);
разнотравный луг, 25.08.2016 (46 экз.).
Кавказский эндемик, обычный, встречается повсеместно.
Carabus adamsi Adams, 1817
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский луг,
25.06.2015 (1 экз.), 42.637927, 45.960188,
склон Бокового хребта, 2500 м, альпийский луг, 15.08.2015 (9 экз.); перевал
между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350
м, 42.629702°, 45.806857°, 27.05.2016 (67
экз.). Кавказский эндемик, локален, но
местами обычен. Вид занесен в Красную книгу Чеченской республики [3].
Carabus cumanus Fisch., 1823
Материал. Чеченская Республика,
с. Кенхи, 1700 м н.у.м., 42°38′30″ с. ш.
45°56′44″ в. д., разнотравный субальпийский луг, 25.06.2015 (71 экз.), склон
Бокового хребта, 2500 м, альпийский
луг, 15.08.2015 (79 экз.); перевал между
с. Шарой и с. Итум-Кали, 42.629702°,

Аннотированный список видов

Cylindera germanica Linnaeus, 1758
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский луг,
25.06.2015; 7 экз.; перевал между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350 м, 27.05.2016
(2 экз.); с. Борзой, 871 м, 42°50′29″
с.ш. , 45°37′38″ в.д., разнотравный луг,
25.08.2016 (4 экз.). Евро-сибирский
вид. Обычный.
Cicindela desertorum Dejean, 1825
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский
луг, 25.06.2015 (1 экз.). Кавказский эндемик, редкий.
Cicindela deserticola Faldermann,
1836.
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш., 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016 (1
экз.), среднеазиатский вид, редкий.
Cicindela campestris Linnaeus, 1758
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш., 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016 (1
экз.). Евро-сибирский вид, обычный.
Leistus fulvus Chaud. 1846
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш., 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (1 экз.).
Кавказский эндемик, редкий.
Nebria (Alpaeus) schlegelmilchi Adams, 1817
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
8
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45.806857°, 2350 м, 27.05.2016 (53 экз.).
Кавказский эндемик, обычный, местами массовый вид. Вид занесен в Красную книгу Чеченской Республики [3].
Carabus osseticus Adams, 1817
Материал. Чеченская Республика, с. Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш.
45°56′44″ в. д., разнотравный субальпийский луг, 25.06.2015 (13 экз.), склон
Бокового хребта, 2500 м, альпийский
луг, 15.08.2015 (41 экз.); перевал между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350 м,
42.629702°, 45.806857°, 27.05.2016 (98
экз.); березовый лес окр. с. Шарой, 1550
м, 42.629702°, 45.806857° (76 экз.); с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (7 экз.);
разнотравный луг, 25.08.2016 (15 экз.).
Кавказский эндемик, обычный.
Carabus caucasicus Adams, 1817
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (3 экз.).
Кавказский эндемик, редкий, включен
в Красную книгу России и ЧР. Вид занесен в Красную книгу Чеченской Республики [3].
Carabus staehlini Adams, 1817
Материал. Чеченская Республика, с. Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш.
45°56′44″ в. д., разнотравный субальпийский луг, 25.06.2015 (24 экз.), склон
Бокового хребта, 2500 м, альпийский
луг, 15.08.2015 (19 экз.); перевал между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350 м,
42.629702°, 45.806857°, 27.05.2016 (128
экз.). Кавказский эндемик, обычный.
Carabus abdurakhmanovi Belousov,
1985
Материал. Чеченская Республика, с. Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш.
45°56′44″ в. д., разнотравный субальпийский луг, 25.06.2015 (1 экз.), склон
Бокового хребта, 2500 м, альпийский
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луг, 15.08.2015 (9 экз.); перевал между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350 м,
42.629702°, 45.806857°, 27.05.2016 (43
экз.). Кавказский эндемик, редкий. Вид
занесен в Красную книгу Чеченской
Республики [3].
Carabus boeberi Adams, 1817
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский
луг, 25.06.2015 (1 экз.), склон Бокового хребта, 2500 м, альпийский луг,
15.08.2015 (2 экз.). Кавказский эндемик, очень редкий.
Carabus perrini planus Gehin, 1885
Материал. Чеченская Республика,
с. Кенхи, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″ в. д.,
склон Бокового хребта, 2500 м, альпийский луг, 15.08.2015 (3 экз.). Еврокавказский вид, редкий.
Carabus (Procrustes) clypeatus clypeatus Adams, 1817
Материал. Чеченская Республика.
Перевал между с. Шарой и с. ИтумКали, 2350 м, 42.629702°, 45.806857°,
27.05.2016 (93 экз.). Кавказский эндемик, редкий.
Carabus (Tomocarabus) convexus Fabricius, 1775
Материал. Чеченская Республика.
Перевал между с. Шарой и с. ИтумКали, 2350 м, 42.629702°, 45.806857°,
27.05.2016 (12 экз.). Евро-сибирский
вид, встречается локально.
Carabus granulatus leander Linnaeus, 1758
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (2 экз.).
Кавказский эндемик, редкий.
Cychrus aeneus F-W., 1824
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016 (1
9
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экз.). Голарктический вид, очень редкий. Вид занесен в Красную книгу Чеченской республики [3].
Elaphrus riparius Linnaeus, 1758
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (1 экз.).
Транспалеарктический вид, редкий.
Asaphidion pollipes Duft., 1812
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (1 экз.).
Евро-сибирский вид, очень редкий.
Bembidion subcostatum Motsch., 1850
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский
луг, берег ручья, 25.06.2015 (1 экз.). Евро-средиземноморский вид, обычный.
Bembidion terminale pulcherrimum
Motschulsky, 1850
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский луг,
берег ручья, 25.06.2015 (1 экз.), кавказский эндемик, обычный, встречается
локально.
Bembidion rionicum Mll.-Motz., 1983
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский луг,
берег ручья, 25.06.2015 (1 экз.). Кавказский эндемик, встречается локально.
Bembidion (Peryphanes) fraxator
Menetries, 1832
Материал. Чеченская Республика,
с. Кенхи, ручей, 1700 м, 42°38′30″ с. ш.
45°56′44″ в. д., разнотравный субальпийский луг, берег ручья, 25.06.2015 (1
экз.). Кавказский эндемик, встречается локально.
Bembidion avaricum Bel. et Sok., 1988
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
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в. д., разнотравный субальпийский луг,
берег ручья, 25.06.2015 (1 экз.). Кавказский эндемик, встречается локально.
Bembidion multisulcatum Reitter,
1890
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский луг,
берег ручья, 25.06.2015 (1 экз.). Кавказский эндемик, встречается локально.
Bembidion cyaneum Chaudoir, 1846
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский луг,
берег ручья, 25.06.2015 (1 экз.). Кавказский эндемик. Встречается локально.
Bembidion caucasicola Netolitzky,
1918
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский луг,
берег ручья, 25.06.2015 (1 экз.). Кавказский эндемик, встречается локально.
Bembidion relictum Casey, 1918
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский
луг, берег ручья, 25.06.2015; (1 экз.).
Кавказский эндемик, встречается локально.
Bembidion quadriflammeum Retter,1889
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский луг,
берег ручья, 25.06.2015 (1 экз.). Кавказский эндемик, встречается локально.
Poecilus cupreus Linnaeus, 1758
Материал. Чеченская Республика,
с. Кенхи, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″ в. д.,
склон Бокового хребта, 2500 м, альпийский луг, 15.08.2015 (171 экз.); перевал
между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350
м, 42.629702°, 45.806857°, 27.05.2016
10
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(123 экз.); с. Борзой, 871 м, 42°50′29″
с.ш. , 45°37′38″ в.д., разнотравный луг,
25.08.2016 (89 экз.). Евро-средиземноморский, обычный, массовый вид.
Встречается повсеместно.
Poecilus lepidus Leske, 1785
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016 (3
экз.). Кавказский эндемик, редкий.
Poecilus punctulatus Schaller, 1783
Материал. Чеченская Республика,
с. Кенхи, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″ в. д.,
склон Бокового хребта, 2500 м, альпийский луг, 15.08.2015 (2 экз.). Евросибирский вид, редкий.
Pterostichus lacunosus Lutshnik, 1928
Материал. Чеченская Республика,
с. Кенхи, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″ в. д.,
склон Бокового хребта, 2500 м, альпийский луг, 25.06.2015 (2 экз.), с. Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″ в.д.,
разнотравный луг, 25.08.2016 (2 экз.).
Кавказский эндемик, редкий.
Pterostichus avaricus Kryzhanovskij
& Abdurakhmanov, 1983
Материал. Чеченская Республика,
с. Кенхи, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″ в. д.,
склон Бокового хребта, 2500 м, альпийский луг, 25.06.2015 (17 экз.); перевал
между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350
м, 42.629702°, 45.806857°, 27.05.2016
(2 экз.), с. Борзой, 871 м, 42°50′29″
с.ш. , 45°37′38″ в.д., разнотравный луг,
25.08.2016 (3 экз.). Кавказский эндемик, встречается локально.
Pterostichus caucasicus Menetries,
1832
Материал. Перевал между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350 м, 42.629702°,
45.806857°, 27.05.2016 (4 экз.); березовый лес окр. с. Шарой, 42.626669,
45.805021, 1550 м (6 экз.). Кавказский
эндемик, редкий.
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Pterostichus chydaeus Tschitscherine,
1897
Материал. Перевал между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350 м, 42.629702°,
45.806857°, 27.05.2016 (2 экз.); березовый лес окр. с. Шарой, 42.626669,
45.805021, 1550 м (6 экз.). Кавказский
эндемик, нередкий.
Pterostichus fornicatus Kolenati, 1845
Материал. Чеченская Республика, с. Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш.
45°56′44″ в. д., разнотравный субальпийский луг, 25.06.2015 (32 экз.), склон
Бокового хребта, 2500 м, альпийский
луг, 15.08.2015 (53 экз.); перевал между с. Шарой и с. Итум-Кали, 2350 м,
42.629702°, 45.806857°, 27.05.2016 (25
экз.); березовый лес окр. с. Шарой,
42.626669, 45.805021, 1550 м (38 экз.).
Кавказский эндемик, обычный.
Pterostichus melanarius Illiger, 1798
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (5 экз.).
Евро-сибирский вид, встречается локально.
Pterostichus oblongopunctatum Fabricius, 1787
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (15 экз.).
Транспалеарктический вид, обычный.
Pterostichus nigrita Paykull, 1790
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016
(6 экз.), транспалеарктический вид,
встречается локально.
Agonum sexpunctatum Linnaeus, 1758
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016 (1
экз.). Евро-сибирский вид, встречается редко.
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пийский луг, 15.08.2015 (2 экз.). Восточносредиземноморский вид, редкий.
Chlenius vestitus Payk., 1790
Материал. Чеченская Республика, с. Борзой, 871 м н.у.м., 42°50′29″
с.ш. , 45°37′38″ в.д., смешанный лес,
25.08.2016 (1 экз.). Евро-сибирский
вид, обычный.
Chlaenius coeruleus Steven, 1809
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016 (6
экз.). Кавказский эндемик, встречается локально.
Callistus lunatus Fabricius, 1775
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016 (1
экз.). Евро-азиатский вид, обычный.
Cymindis intermedia Chaudoir, 1873
Материал. Чеченская Республика, с.
Кенхи, 1700 м, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″
в. д., разнотравный субальпийский
луг, 25.06.2015 (1 экз.). Кавказский эндемик, встречается редко.
Карабидофауна изученных районов
характеризуется обеднением видового
состава с высотой, что обусловлено суровыми климатическими условиями. По
ареалогическому составу нами выделено
9 зоогеографических групп: евро-сибирская, кавказская, среднеазиатская, еврокавказская, голарктическая, транспалеарктическая, евро-средиземноморская,
восточно-средиземноморская, евро-азиатская. Из них преобладают кавказские
эндемики (54%), евро-сибирские (18,2%)
и транспалеарктические виды (14,5%).
Зоогеографический анализ жужелиц
горных районов свидетельствует о значительном влиянии бореальной Сибири, аридной Азии и Средиземноморья.
Фауна горных экосистем характеризуется высокой степенью эндемизма.

Agonum muelleri Hbst., 1784
Материал. Чеченская Республика,
с. Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , транспалеарктический вид, встречается локально.
Agonum assimile Paykull, 1790
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (1 экз.).
Транспалеарктический вид, встречается локально.
Amara ovata Fabricius, 1787
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016
(2 экз.). Транспалеарктический вид,
встречается редко.
Amara eyrinota Panzer, 1797
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016 (1
экз.). Евро-сибирский вид, встречается редко.
Amara familiaris Duft., 1812
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., смешанный лес, 25.08.2016 (8 экз.).
Транспалеарктический вид, обычный.
Harpalus griseus Panzer, 1796
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016
(17 экз.). Транспалеарктический вид,
обычный.
Harpalus rufipes De Geer, 1774
Материал. Чеченская Республика, с.
Борзой, 871 м, 42°50′29″ с.ш. , 45°37′38″
в.д., разнотравный луг, 25.08.2016 (56
экз.). Евро-сибирский вид, встречается повсеместно, массовый вид.
Chlenius dejeani Dejean, 1826
Материал. Чеченская Республика,
с. Кенхи, 42°38′30″ с. ш. 45°56′44″ в. д.,
склон Бокового хребта, 2500 м, аль12
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ÂÈÄÎÂÀß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÜ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ACHILLEA MICRANTHOIDES KLOKOV
Борский М.Н.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя образовательная школа № 26», Московская область, г. Мытищи
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 13. к. 2,
Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается номенклатура и видовая структура малоизученного
и редко упоминаемого таксона Achillea micranthoides Klokov. Автором проведены измерения экземпляров данного вида из собственных сборов, проведённых на западе Оренбургской области, и доступных гербарных материалов (MHA, MW). Данные проанализированы
методом дисперсионного анализа в статистической программе PAST.3.01. Проведённые
исследования показывают, что A. micranthoides по ряду признаков достоверно отличается от прочих таксонов Achillea L., которые встречаются в тех же биотопах. Абсолютно
надёжными диагностическими признаками таксона являются: форма листочков обёртки
соцветия, килеватость листочков обёртки и промежуточные листовые сегменты, которым
прежде уделялось недостаточно внимания.1
Ключевые слова: A. micranthoides, «жёлтоцветковые» Achillea, таксономия, дисперсионный анализ, внутривидовой полиморфизм.

SPECIES AUTONOMY AND STRUCTURE OF ACHILLEA MICRANTHOIDES
KLOKOV
M. Borskiy
Municipal Public Education Institution “Secondary general education school No. 26”,
Moscow region, Mytishchi
141008 Mytischi, ul. Yubileinaya 13/2, Moscow region, Russian Federation
Abstract. The paper examines the nomenclature and species structure of the poorly-known and
rarely mentioned taxon Achillea micranthoides Klokov. The specimens of this species are measured using the materials collected by the authors in the west of the Orenburg region and using
available herbarium materials (MHA, MW). The data are analyzed by the method of variance
analysis in the statistical program PAST. 3.01. The studies show that A. micranthoides differs
in a number of characteristics from other taxons Achillea L., which occur in the same biotopes.
Absolutely reliable diagnostic features of the taxon are the shape of the leaves of the envelope
of the inflorescence, the keeliness of the wrapper leaves and the intermediate leaf segments, to
which enough attention has never been paid.
Key words: A. micranthoides, ‘yellow-flowering’ Achillea, taxonomy, variance analysis, intraspecific variation.
© Борский М.Н., 2017.
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A. micranthoides Klokov является
одним из самых редко упоминаемых
таксонов рода Achillea L. Его место в
системе рода остаётся неясным, а внутривидовой полиморфизм не изучен, в
то время как только всестороннее изучение флоры может помочь в оценке
и сохранении биоразнообразия нашей
страны. Это делает актуальным проведённое нами исследование. Целью
данной работы является обоснование
видовой самостоятельности A. micranthoides и изучение его внутривидовой
структуры, вследствие чего нами были
поставлены задачи:
– провести сравнение A. micranthoides с другими таксонами Achillea
европейской части России по традиционным и впервые предложенным
признакам, выявив достоверные различия;
– изучить внутривидовой полиморфизм A. micranthoides, рассмотрев,
какие признаки согласованно меняются на протяжении таксона.
В иностранной литературе он
обычно считается синонимом A. biebersteinii Afanasiev (или других видов
из числа т.н. «жёлтоцветковых» Achillea: A. micrantha Willd. и близких таксонов). При этом автор таксона [1, с.
260] отмечает, что многие специалисты ознакомились с незначительным
количеством гербарных образцов. В
самом деле, экземпляров A. micranthoides до сего дня собрано немного, а ведь
только знакомство с обширным материалом способно дать представление
о данном таксоне. Номенклатурное
описание A. micranthoides дано М.В.
Клоковым [2, с. 535]. Он отнёс таксон
к секции Filipendulinae (DC.) Afanasiev,
а затем (условно) к секции Nobilia
Klokov & Krytzka [1, с. 260]. Причина
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секционных перестановок таксона заключается в наличии у него признаков
четырёх разных секций: Filipendulinae,
Micranthae Klokov & Krytzka, Nobilia и
секции Achillea.
Материалы и методы

Мы собрали около 40 экземпляров
из 4 ценопопуляций, расположенных
в Оренбургской области вдоль реки
Боровки (2015), а также ознакомились
с доступным гербарным материалом
MHA, MW и KW (включая аутентичные образцы и тип вида: KW № 004971).
Материал исследовался по 52 диагностическим признакам с последующей
обработкой данных методами многомерной статистики (PAST.3.01).
Результаты и обсуждение

По большинству количественных
признаков A. micranthoides напоминает таксоны комплекса A. millefolium s.
l., нежели «жёлтоцветковые» виды или
A. nobilis L. Стоит отметить, что все
Achillea по количественным признакам принципиально не различаются.
Сравнение таксона с другими видами
по ранжированным признакам даёт
неоднозначные результаты. Дисперсионный анализ (ANOVA) показывает,
что выборки A. micranthoides достоверно отличаются от выборок других
таксонов (F порядка 55–86) только по
нескольким признакам: кайма чешуек
обёртки соцветия, форма конечного
листового сегмента, расположение боковых сегментов листа и перистость
листа. По трём признакам: форма чешуек обёртки соцветия, килеватость
чешуек и промежуточные листовые
сегменты (рис. 1 и табл. 2) – сортировка
проходит с абсолютной надёжностью.
16

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

A. micranthoides вполне достоверно
отличается от «жёлтоцветковых» таксонов рода, к которым традиционно
причислялся, не только формой чешуек обёртки, но также отсутствием на
ней белой каймы и низкой выраженностью продольного киля чешуйки.
Со стороны листьев обращает на себя
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внимание наличие у экземпляров A.
micranthoides промежуточных сегментов листа и сильно расставленных основных сегментов листа, чего у «жёлтых» видов не встречается. Окраска
венчика более светлая (желтовато-белая), какая, впрочем, иногда может наблюдаться и у «жёлтых» Achillea.
Таблица 1

Диагностические признаки A. micranthoides и других таксонов Achillea
Признак:

A. micranthoides

A. nobilis

Форма чешуек
обёртки соцветия
Кайма чешуек

Сильно усечённая
на концах
Отсутствует

Округлая на
концах
Отсутствует

Килеватость чешуек Слабовыраженная

Отсутствует

Форма промежуточных сегментов листа
Расположение промежуточных сегментов

«Жёлтые» Achillea
Заострённая
на конце
Белая

Сильно выраженная
Цельные, прямые. Отсутствуют

Тройчатые или
цельные, загнутые
Одинарные, на рав- Многочисленные Отсутствуют
ном расстоянии от
основных сегментов

Таксоны
A. millefolium s. l.
Слабо усечённая на конце
Бурая либо
чёрная
Слабовыраженная
Признак варьирует
Признак варьирует

сегменты A. micranthoides (загнутые
одинарные или загнутые тройчатые)
находятся строго посредине между
соседними основными сегментами.
Необходимо отметить, что промежуточные сегменты, расположенные на
том же месте, встречаются у A. pannonica Scheele. (из того же комплекса A.
millefolium s. l.), но у данного вида они
прямые. Таким образом, если признак
«промежуточные сегменты листа» рассматривать как комбинированный
(форма в сочетании с расположением),
он позволяет совершенно надёжно отличить A. micranthoides от всех остальных Achillea средней полосы европейской части России.
Все листья (не только розеточные!)
A. micranthoides триждыперистые. Од-

Отличия изучаемого таксона от видов комплекса A. millefolium s. l. касаются не только чешуек обёртки (у A. millefolium s. l. – чешуйки менее усечённые
и килеватые, снабжены бурой каймой),
но и подземных органов. Корневища A.
millefolium s. l. длинные, горизонтальные, в противоположность каудексу A.
micranthoides. В отношении промежуточных сегментов листа дело обстоит
более тонко. У некоторых таксонов A.
millefolium s. l. (A. millefolium L., A. collina Becker ex Rchb.) промежуточные
сегменты могут быть, причём той же
самой загнутой (серповидной) формы,
что и у A. micranthoides, но загнутые
сегменты A. millefolium или A. collina
всегда приближены к позади идущему
основному сегменту. Промежуточные
17
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нако их сегменты (второго и третьего
порядков) расставлены более широко,
чем у ксероморфных таксонов из числа
A. millefolium s. l. При этом конечный
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сегмент листа A. micranthoides небольшой и может быть спутан с сегментом
A. stepposa Klokov & Krytzca, у которого
он обычно более вытянутый.

Рис. 1. Чешуйки обёртки соцветия: 1 – «жёлтые» Achillea, 2 – A. nobilis, 3 – A. micranthoides,
4 – A. millefolium s. l. Промежуточные сегменты листа: А – A. nobilis, Б – A. micranthoides,
В – A. millefolium, Г – A. pannonica.

рядка десяти между двумя основными), в то время как у A. micranthoides
они загнутые и единичные. Примечательно и то, что язычки краевых цветков (признак не идеальный, но интересный) у A. micranthoides тройчатые,
иногда разделены на девять частей.
Ситуация, обычная для Achillea. У A.
nobilis (и тут он опять уникален) кроме
тройчатых язычков есть и двойные, у
которых сращены два зубца, что делает
язычок асимметричным.
Можно констатировать, что A. micranthoides, отнесённый Клоковым к
самостоятельному ряду секции Nobilia

Больше всего различий (по 41 из
52 признаков) наблюдается между A.
micranthoides и, как это ни странно,
A. nobilis, в одну секцию с которым A.
micranthoides был некогда помещён [1,
с. 260]. Чешуйки обёртки A. micranthoides не только гораздо крупнее, но
и усечены на концах заметно сильнее,
продольный киль присутствует. По
признакам листьев A. nobilis сложно
сравнивать с другими таксонами нашего региона. Существенные различия
заметны сразу. Отметим тот факт, что
промежуточные листовые сегменты A.
nobilis прямые и многочисленные (по18
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рассмотрели (MHA, MW). Особи с
одинарными сегментами и слабоопушённым стеблем нетипичны и более
похожи на A. millefolium, но составляют около половины наших сборов,
притом, что отбор образцов происходил случайно, без предварительного
изучения. Описания образцов таких
A. micranthoides мы не встречали. Однако представителей второй фракции
с уверенностью можно отнести к данному таксону, на основании сходства
по прочим признакам, особенно по
признакам генеративных органов.
Чёткого разграничения фракций не
наблюдается, поскольку в сборах также есть особи с переходным состоянием данных признаков. Это указывает
на неразрывную связь «типичных» и
«нетипичных» A. micranthoides. Местообитания общие: песчаные речные
побережья, особенно понижения, где
A. micranthoides соседствует с другими
псаммофитами.
Таким образом, A. micranthoides показал себя достаточно обособленным,
но при этом сложным и неоднородным
видом, даже на незначительной части
своего протяжённого ареала.

на основании «наличия промежуточных сегментов» и молекулярного сходства [1, с. 260], в данной секции, скорее
всего, является «временным гостем».
М.В. Клоков, собственно, так и полагал, указывая, что таксон отнесён к ней
условно. Простое присутствие промежуточных сегментов, как видно из наших наблюдений, не может служить
причиной сближения таксона с другими видами. А молекулярное сходство,
как показал [3, с. 24], всегда выше у географически близких популяций Achillea, даже если они (популяции) сильно
различаются по морфологии. Автор
объясняет это сильной гибридизацией
в пределах рода.
Наряду с довольно чёткими отличиями от близких таксонов A.
micranthoides также обладает внутривидовым полиморфизмом. Как
показывают наши сборы, в составе
вида можно выделить две фракции,
различающиеся по форме промежуточных сегментов и опушению стебля.
Экземпляры с тройчатыми сегментами и коротким интенсивным опушением стебля и листьев соответствуют
гербарным экземплярам, которые мы
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Аннотация. В статье приведены современные данные о роли физической активности в
профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Показано, что регулярная
физическая активность оказывает существенный положительный эффект на здоровье
и производительность труда. Эти эффекты легко предсказуемы, зависят от величины
нагрузок и реализуемы для широкого круга лиц. Приведены сведения об изменениях
уровней NO, RO’ и «гасителей» свободных радикалов в клетках, а также о молекулярных
процессах в эндотелии и мышцах (таких, как высокий уровень метаболизма фосфатов и
сниженная экспрессия NAD(P)H оксидазы), в зависимости от интенсивности физических
упражнений, демонстрирующих снижение оксидативного стресса при умеренной физической активности. Представлены рекомендации по программированию упражнений для
лиц, страдающих различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.1
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, физическая активность, антиоксиданты, оксидативный стресс.

THERAPEUTIC AND IMPROVING PHYSICAL CULTURE IN THE PREVENTION
AND TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES
S. Golovanov1, I. Kulkova2
1

State University of Management
Ryazanskii prosp. 99, 109542 Moscow, Russian Federation
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Vtoroi Sel’skokhozyaistvennyi proezd 4, 129226 Moscow, Russian Federation
Abstract. The paper presents the modern data on the role of physical activity in preventive
maintenance and treatment of cardiovascular diseases. It is shown that regular physical activity
renders an essential positive effect on health and labor productivity. These effects are easily
predicted, depend on the loading, and are suitable for many people. We report the data on
changes in NO and RO’ levels and in inhibitors of free radicals in cells, as well as on molecular
processes in endothelia and muscles (such as a high level of metabolism of phosphates and
lowered expression of NAD(P)H oxidazes), depending on the intensity of physical exercises
© Голованов С.А., Кулькова И.В., 2017.
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showing a decrease in oxidative stress at moderate physical activity. Recommendations on programming exercises for people suffering from various cardiovascular diseases are presented.
Key words: cardiovascular diseases, physical activity, antioxidants, oxidative stress.

Известно, что регулярные и умеренные физические нагрузки приводят к снижению риска сердечно-сосудистой патологии, диабета, ожирения
и остеопороза [34; 40]. И наоборот,
отсутствие физической активности и
неадекватное питание действуют совместно и, зачастую – аддитивно, значительно усиливая негативные эффекты. При этом используются одни и те
же пути и механизмы реализации эффектов (например, оксид азота – NO,
свободные радикалы – RO’ и др.) [41].
Доказано, что у физически активных
лиц снижен уровень риска формирования ишемической болезни сердца
(ИБС). Это достоверно свидетельствует о том, что регулярная физическая
активность даже умеренной интенсивности снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Следовательно, физическая пассивность является
основным фактором риска ИБС [20].
Изменения в уровнях NO, RO’ и
«гасителей» свободных радикалов в
клетках в зависимости от интенсивности физических упражнений демонстрирует снижение оксидативного
стресса при умеренной физической
активности (табл. 1). Еще больший
эффект наблюдается при применении
программы интенсивных упражнений
на общую выносливость, при которой
достигается максимальная аэробная
мощность. Молекулярные процессы
в эндотелии и мышцах (высокий уровень метаболизма фосфатов и сниженная экспрессия NAD(P)H оксидазы), изменяются при прекращении
регулярных упражнений, поскольку

эти процессы ассоциированы с физическими упражнениями [6; 13]. Ряд
авторов утверждают, что, по крайней
мере, 30-минутные интенсивные тренировки в неделю могут снижать риск
возникновения коронарной патологии. При этом известно, что для пациентов с ИБС существуют специальные
инструкции по занятию аэробными и
силовыми упражнениями [14; 39; 41].
Существуют специальные рекомендации и интегрированные программы
упражнений для женщин [10], взрослых
людей [47], пациентов с хронической
сердечной недостаточностью (ХСН) и
пересадкой сердца [30], перенесших инсульт [12], а также пациентов с хромотой, вызванной периферическими заболеваниями артерий [36]. Тренировки
и регулярная ежедневная физическая
активность существенны для улучшения физического состояния пациентов
с ССЗ. При внедрении современных
программ упражнений, контролируемых специалистами, количество регистрируемых случаев ССЗ варьирует в
интервале 1/50 000 до 1/120 000 пациенто-часов упражнений. Причем современные методики стратификации
риска для управления и контроля ИБС
позволяют выявлять пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых
нарушений при выполнении упражнений, а также тех, кому может потребоваться более тщательный, интенсивный мониторинг сердечно-сосудистой
системы в дополнение к медицинскому
наблюдению, полагающемуся для всех
участников программ по реабилитации
деятельности сердца [23].
22
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Так, показано, что контролируемые
реабилитационные упражнения в течение 3–6 месяцев, в основном, увеличивают максимальное потребление
кислорода (МПК) от 11% до 36% с наибольшим улучшением у наименее приспособленных к нагрузкам пациентов
[7]. Улучшенные с помощью фитнеса
физические данные улучшают качество жизни пациентов и даже позволяют пациентам старше среднего возраста жить в режиме молодых людей [37].
Улучшенный с помощью фитнеса физический (и физиологический) статус
связан также со снижением субмаксимального сердечного ритма, систолического артериального давления и
индекса пульс-давление (ИПД). Таким
образом, снижается потребность миокарда в кислороде во время перехода
от умеренного ритма к высокой активности в повседневной жизни [32].
Более того, увеличение выносливости
кардио-респираторной системы при
тестировании определёнными упражнениями ассоциируется с существенным снижением рисков ИБС независимо от других факторов риска [18; 19;
24; 27].
Физическая активность может
быть рекомендована как профилактическая мера для людей всех возрастов.
Однако для пациентов с длительными периодами сидячего образа жизни
применять программы физических
упражнений следует крайне осторожно и постепенно.
Фитнес отражает физиологическое
состояние благополучия, которое позволяет человеку соответствовать
требованиям повседневной жизни
(связанный со здоровьем «физический
фитнес»), или состояние, обеспечивающее основу для занятий спортом
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(«спортивный фитнес»), или оба этих
состояния. Из наблюдений вытекает
вывод о том, что регулярная физическая активность вносит важный вклад
в реализацию первичного и вторичного комплекса мероприятий по предотвращению ССЗ. Фитнес зависит
от способности организма транспортировать и использовать кислород во
время продолжительных интенсивных
упражнений или работы. Предполагается, что аэробные способности играют ведущую роль в осуществлении
многих двигательных актов в повседневной жизни [43; 44].
В качестве стандартной меры фитнеса обычно используется МПК (VO), то есть максимальное количество
2max
кислорода, которое может быть транспортировано и использовано работающими мышцами. Прямой контроль
VO2max осуществляют, в основном, с
помощью коммерчески доступных
«метаболических карт», что требует
привлечения
квалифицированного
персонала. Сложность и дороговизна
процедуры прямого измерения VO2max
приводит к тому, что многие специалисты как сферы здравоохранения,
так и физической культуры предпочитают оценивать VO2max, косвенными
методами. Существует ряд методов
непрямого измерения аэробного фитнеса. Это, в частности, субмаксимальные, и другие вспомогательные тесты,
включающие различные виды упражнений (велоэргометр, бег, ходьба вверх
по лестнице, гребля и т.д.).
Часто для оценки VO2max при субмаксимальных и максимальных тестах
с применением упражнений используют частоту сердечных сокращений
(ЧСС). Низкие значения ЧСС для данной нагрузки, как полагают, указывают
23
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случаях желательно применять оборудование, обеспечивающее максимальную безопасность при проведении активных упражнений с использованием
травмоопасных устройств (велоэргометры, третбаны и т.д.). Для полных
людей необходимо обязательно учитывать влияние полноты на их способность выполнять определенные тесты
и своеобразие их физиологического
ответа на упражнения. Полные люди
могут быть склонны к ортопедическим
травмам, и изменения их сердечного
ритма в ответ на упражнения могут отличаться от реакции неполных людей
[25].
При оценке состояния людей с
хроническими заболеваниями необходимо соблюдать особые предосторожности. Так, например, во время
физиологического тестирования необходимо строго контролировать состояние пациентов с ССЗ. Оценивающий
состояние больного специалист должен четко понимать влияние клинического статуса пациента и лекарственных препаратов на физиологический
ответ при выполнении упражнения. В
общем, низкая интенсивность упражнений более показана для людей, не
знакомых с регулярными тренировками, и тем, кто крайне детренирован, а
также пожилым людям. К существенному улучшению состояния здоровья
могут приводить упражнения с низкой
интенсивностью; при этом физическое
состояние может изменяться слабо
или не изменяться совсем. Более того,
регулярные прогулки и умеренная или
интенсивная работа в саду или огороде
достаточны для достижения положительных сдвигов в здоровье [42].
Слабо тренированные люди могут
достичь существенного улучшения

на более высокий уровень аэробного
фитнеса. Наряду с этим, для определения эффективности аэробного фитнеса на завершающей стадии дозированных тренировочных нагрузок многие
специалисты предпочитают использовать продолжительность упражнений,
или оценивать «стоимость» кислорода (т.е. метаболический эквивалент –
MET). Для достижения значимой и достоверной оценки VO2max указанные
непрямые методики должны использоваться в максимально стандартизованной и воспроизводимой форме.
Фитнес
опорно-двигательного
аппарата легко контролировать без
привлечения дорогостоящего оборудования. Обычно тесты включают
кистевую динамометрию, отжимания, упражнения на мышечную силу
и гибкость. При этом необходимо учитывать, что существуют различия в
результатах фитнес-тестирования различных групп пациентов. Разработаны
серии «полевых» тестов, позволяющие
получать достоверные характеристики фитнеса [21]. Вместе с тем заметим,
что дети требуют специальной серии
упражнений фитнеса.
Так, детям, по-видимому, лучше
предлагать беговую активность, нежели упражнения на велотренажере, в силу меньшей развитости у них
мышечной силы. С другой стороны,
существуют также четкие указания,
которые необходимо учитывать при
определении уровня физического фитнеса у пожилых людей [8]. Пожилые
люди сильно рискуют возникновением
аритмии сердца во время выполнения
упражнений, и к тому же они часто
принимают лекарственные препараты, которые могут влиять на физиологический ответ при нагрузке. В таких
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своего физического состояния уже
при низкой тренировочной нагрузке
(т.е. 40-50% резерва вариабельности
сердечного ритма), чем та, которая
требуется для людей с более высоким
уровнем их базового фитнеса. Более того, последние нуждаются в существенно большей интенсивности
упражнений для достижения заметного улучшения здоровья [9; 33]. Детренированные люди могут улучшить
свой физический статус при интенсивности занятий – две тренировки
в неделю [46]. Доказано, что у людей
с сидячим образом жизни улучшение
аэробного фитнеса наблюдается при
интенсивности упражнений на уровне
30% резерва вариабельности сердечного ритма (РВСР) [38]. Однако мотивация к этой форме занятий может
быть слабой, а риск скелетно-мышечной травмы – высоким; это особенно
касается людей, не привыкших к занятиям физической культурой [28; 31].
Многие специалисты рекомендуют
минимальный уровень затрат энергии
в пределах 1000 ккал в неделю, отмечая суммарную пользу более высоких
уровней потребления энергии. Затраты 1000 ккал в неделю эквивалентны
1 часу умеренной ходьбы ежедневно, 5
дней в неделю.
Однако и более умеренная активность может также быть полезной
[22]. Так, существуют доказательства
того, что благоприятный эффект воздействия на здоровье наблюдается уже
при затратах энергии в 700 ккал в неделю, с дополнительной пользой при затратах выше указанного значения [9].
Рекомендованный уровень ежедневных затрат энергии для сохранения
здоровья составляет в настоящее время 150–400 ккал в день [8]. Например,
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если человек, ранее проводивший сидячий образ жизни, выполняет упражнения на уровне нижней границы
рекомендованного диапазона затрат
энергии (150 ккал) 4–5 дней в неделю,
он (она), скорее всего, приблизятся к
рекомендованной величине нагрузки
в 1000 ккал, позволяющей сохранять
оптимальное состояние здоровья.
Важно, что увеличение физической активности сверх 1000 ккал в неделю или
повышение физического статуса выше
значения 1 МЕТ, обеспечивает снижение смертности на 20% [37]. Это еще
раз подчеркивает важность и актуальность реализации широкомасштабных
оздоровительных, профилактических
и лечебных тренировок по научно обоснованным и подтвержденным программам.
Субъективные индикаторы интенсивности упражнений приведены
ниже (табл. 2). Например, участники программ часто воспринимают
как умеренные рекомендованные им
упражнения. Наиболее часто применяемая шкала получила название шкалы РОУ (рейтинг ощущаемых усилий)
[11; 29]. Имеются данные об объективных и субъективных индикаторах
интенсивности упражнений у здорового взрослого человека, приступившего к выполнению рекомендованной
7-месячной программы тренировок
(табл. 3). Основные принципы подходов к разработке и проведению тренировок здоровых взрослых лиц могут
также быть рекомендованы и пациентам с ИБС. Эти больные должны выполнять упражнения в течение 20–60
мин 4–5 дней в неделю.
Установлено, что расход энергии в
объеме 1600 ккал в неделю приводит
к эффективному торможению разви25
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тия ИБС, а расход в 2200 ккал в неделю
приводит к редукции атеросклеротической бляшки и обратному развитию
болезни [16; 17]. Существуют, однако, различия в подходе к назначению
того или иного комплекса упражнений
больным с ИБС. Так, продолжительность каждой тренировки зависит от
клинического статуса пациента [45].
Предел минимальной интенсивности
тренировок составляет около 45% резерва вариабельности сердечного ритма для пациентов ИБС [16], по сравнению с 30% резерва вариабельности
сердечного ритма для здорового нетренированного человека. Это различие является результатом сложности
достижения истинного максимального
усилия для пациентов с сердечно-сосудистой патологией при выполнении
стресс теста в [38]. Сходная интенсивность тренировок применяется и к пациентам с ХСН в период выполнения
ими многих традиционных реабилитационных программ. Максимальная польза, однако, достигается при
выполнении упражнений с большей
интенсивностью, если пациентами
нагрузки переносятся без вреда для
здоровья [16].
Согласно мнению многих исследователей, широкое распространение
ССЗ связано с особенностями современного малоподвижного и сидячего
образа жизни, что обозначается термином «гиподинамия» и является одной
из «проблем века». Наряду с этим, вне
сомнений, ставится положение о вреде
диет, обогащенных жирами и сахаром,
с одной стороны, и обедненных ω-3 полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), фруктами, овощами и
клетчаткой. В последние годы большую
популярность приобретает совмеще-
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ние лекарственного лечения с научно
обоснованными рекомендациями по
изменениям в диете и уровня физической активности пациентам с высоким
риском развития ССЗ. В этом плане,
любая стратегия, позволяющая поддерживать здоровье, представляет интерес.
В особенности привлекают внимание
такие важные факторы, как питание,
упражнения или/и стресс-контроль.
Комплексное противодействие основным факторам риска ССЗ (курение,
физическая пассивность, нездоровая
диета), реализуемое в социальном контексте, может привести к ощутимому
снижению основных проявлений ССЗ.
В этой связи отметим, что в последние годы нами проведены систематические исследования влияния только
фитнес-тренировок, а также фитнестренировок в комплексе с применением препарата трекрезан на состояние
больных артериальной гипертензией
и сопутствующими заболеваниями.
При этом проводился автоматический
контроль в реальном времени работы
сердца и сосудов, испытуемым проводился индивидуальный инструктаж и
читались микролекции о необходимости избавления от вредных привычек.
Подбирался индивидуальный тренировочный режим. В результате установлено благотворное действие такого
подхода на состояние сердечно-сосудистой системы [1–5].
Все увеличивающееся число исследований и литературные данные доказывают, что антиоксиданты, клетчатка, полифенолы, содержащиеся в
натуральных соках на основе граната,
ω-3 ПНЖК, определенные сорта вин,
витамины и минералы вкупе с физическими упражнениями снижают количество факторов риска ССЗ. Однако
26

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

некоторые масштабные клинические
испытания среди лиц, имеющих развитый атероматоз, не подтвердили защитные свойства некоторых антиоксидантов. Полагаем, что в силу особой,
практически пожизненной длительности «истории развития» ССЗ, казуальные взаимосвязи питания/ физических
упражнений основных проявлений
сердечно-сосудистых реакций проследить в перспективе очень сложно. При
этом возможность прогнозирования
последствий ССЗ у пациентов все еще
остается несовершенной.
В заключение отметим, что в на-
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стоящее времени слабо изучены вопросы идентификации генетических
детерминант (или биомаркеров) для
прогнозирования ССЗ. Остается открытой проблема понимания того, каким образом взаимодействия генов с
окружающей средой могут влиять на
возникновение и развитие ССЗ. Тем
не менее не вызывает сомнения, что
общее благополучие больших групп
людей в значительной степени будет
определяться адекватным и научно
обоснованным сочетанием физической активности с тщательным индивидуальным планированием питания.
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Таблица 1
Влияние физических упражнений на окислительно-восстановительные
процессы в клетке
Показатель
Отсутствие
нагрузки
уравновешен
уравновешен
уравновешен
умеренный

Азота оксид
Антиоксиданты (тушители)
Свободные радикалы
Оксидативный стресс

Вид активности
Умеренная
Большая
нагрузка
нагрузка
повышен
повышен
повышен
повышен
повышен
повышен резко
понижен
повышен

Таблица 2
Относительная интенсивность нагрузок и репрезентативная
7-месячная программа упражнений
Интенсивность предписанных аэробных упражнений (продолжительностью до 60 мин)
Интенсивность
% СРмакс шкала КО – Частота дыха- Температура Пример
(* диапазон, необхо- HR max
РОУ Catego- ния
тела
физической
димый для сохранеry-ratio RPE
активности
ния здоровья)
scale
Очень слабое усилие <35
<2
Норма
Норма
Легкая уборка
Слабое усилие*
35–54
2–3
НезначительНачало ощу- Умеренная
ное учащение
щения тепла работа в саду
Умеренное усилие*

55–69

4–6

Значительное усилие* 70–89

7–8

Очень большое усилие
Максимальное
усилие

>89

9

100

10

Значительное
учащение
Одышка

Тепло

Весьма теплая
Большее увели- Повышена
чение
Полное отсут- Очень гоствие дыхания рячо, интенсивное
потение

33

Энергичная
ходьба
Бег трусцой
Быстрый бег
Быстрый бег
на истощение

34

4
4
75
75
3–5
80

5–7
8–10
3–5
3–5
17–20
3–5

3–5

65
3

3
4

24–28

3
3

1
2

80

4–8

4–6
4–6
75

70
70

3–5
65

60
60

Интенсивность = Частота % СР
Длительность про- (дни в
макс
граммы (нед.)
неделе) % HRmax

4–8

Затрудненный разговор в ходе упражнений

Заметное увеличение
Заметное увеличение
4–8

3–5
3–5

Заметное увеличение
3–5

2–4
2–4

РОУ

Продолжительность
занятия
(мин)
20
20

Затруднения разговора в ходе
упражнений

40

30
30
Затруднения речи 35
в ходе упражнений
35

Заметно увеличена 25
Заметно увеличена 30

20
Заметно увеличена 25

Слегка увеличена
Слегка увеличена

Частота дыхания
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Таблица составлена в соответствии с рекомендациями Американского колледжа спортивной медицины по тестированию и назначению упражнений [43–47].
Сокращения: СРмакс – максимальный сердечный ритм.
шкала КО – РОУ - шкала «0–10, категория-отношение» РОУ (рейтинг ощущаемых усилий или субъективно воспринимаемая напряженность
упражнений (RPE)

Сохранение
Усилия по сохранению показателей здоровья в связи с
фитнесом

Начальная
Легкая активность на общую
выносливость
3
Упражнения слабой и умеренной интенсивности
Улучшение
Увеличение интенсивности и
длительности упражнений
11–13
14–16
Усилия по достижению целей
улучшения здоровья и фитнеса
21–24

Стадия программы

Пример 7-месячной программы упражнений для здорового взрослого человека
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ÂËÈßÍÈÅ ÔÒÎÐÈÄÀ ÍÀÒÐÈß È ÔÒÎÐÓÊÑÓÑÍÎÉ ÊÈÑËÎÒÛ
ÍÀ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÊÈÑËÎÉ ÄÍÊÀÇÛ, ÊÈÑËÎÉ ÔÎÑÔÀÒÀÇÛ È ÑÏÅÊÒÐ
ÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÕ ÁÅËÊÎÂ ÃÅÏÀÒÎÏÀÍÊÐÅÀÑÀ ÆÈÂÎÐÎÄÊÈ ÐÅ×ÍÎÉ
Дроганова Т.С., Коничев А.С., Петренко Д.Б., Поликарпова Л.В., Цветков И.Л.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, 10А, Российская Федерация
Аннотация. Впервые в остром токсикологическом эксперименте исследовано воздействие
фторсодержащих соединений (фторида натрия и фторуксусной кислоты) на активность
кислой фосфатазы, кислой ДНКазы и спектр растворимых белков печени моллюска живородка речная. На протяжении исследованого периода экспозиции (96 ч) с токсикантами
выявлены изменения в удельной активности ферментов по сравнению с контрольными
моллюсками. В спектрах растворимых белков обнаружено появление белковых фракций,
индуцированное токсическим воздействием, что может быть использовано в биохимическом тестировании водной среды.1
Ключевые слова: активность ферментов, кислая дезоксирибонуклеаза, кислая фосфатаза, белки, токсическое воздействие, фторсодержащие вещества, пресноводные моллюски.

INFLUENCE OF SODIUM FLUORIDE AND FLUOROACETIC ACID
ON THE ACTIVITY OF ACIDIC DNASE, ACID PHOSPHATASE AND THE
SPECTRUM OF SOLUBLE PROTEINS OF THE FRESHWATER SNAIL,
VIVIPARUS VIVIPARUS L.
T. Droganova, A. Konichev, D. Petrenko, L. Polikarpova, I. Tsvetkov
Moscow Region State University
ul. Radio 10A, 105005 Moscow, Russian Federation
Abstract. The effect of fluorine-containing compounds (sodium fluoride and fluoroacetic acid)
on the activity of acid phosphatase and acid DNAse in an acute toxicological experiment is obtained and the spectrum of soluble liver proteins of the river snail is studied for the first time.
The changes in specific activity are revealed by comparing them with those of control snails
during the period of exposure (96 hours) with toxicants. The spectra of soluble proteins exhibit
the appearance of protein fractions induced by toxic effects, which can be used in biochemical
testing of the aquatic environment.
Key words: acid deoxyribonuclease, acid phosphatase, proteins, toxic effects, fluorine-containing substances, mollusks.
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Загрязнителями окружающей среды всё чаще выступают фторсодержащие соединения, попадающие в природу в виде газов и аэрозолей с твердой
и жидкой дисперсной фазой вместе с
отходами химической, стекольной, лакокрасочной, деревообрабатывающей
промышленности. Как и другие токсиканты, попадая в окружающую среду, в
конечном счете они оказываются растворенными в воде. Из воздуха взвеси, содержащие токсичные вещества,
осаждаются на поверхности почвы,
смываются осадками, подхватываются
грунтовыми водами и выносятся в русла рек. Газообразные соединения также выводятся из атмосферы с осадками. При этом часть веществ образует
малорастворимые соединения и выводится из круговорота, часть превращается в менее токсичные соединения, но
значительная часть попадает в живые
организмы, которые вынуждены вырабатывать адаптационные механизмы к
токсическому воздействию. В связи с
возрастающим уровнем антропогенной нагрузки на гидробиоценозы актуальной представляется оценка присутствия токсических и в том числе
фторсодержащих веществ в водоемах.
Последнее время наиболее перспективными считают биохимические методы мониторинга пресных вод [1; 12].
При этом биохимические изменения
наступают, как правило, до появления
физиологических, морфологических и
других отклонений, а также дают возможность выявить границы адаптационных способностей.
На биохимическом уровне у обитателей водоемов и в том числе моллюсков под действием токсикантов
наблюдается изменение активности
целого ряда ферментов, происходят
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изменения в синтезе белков. Так, например, соединения ртути, хрома, никеля, кадмия приводит к снижению
активности холинэстеразы, сукцинатдегидрогеназы, глутатионпероксидазы и прочих ферментов, содержащих
в молекуле сульфгидрильные группы
[2]. Из литературных источников известно, что воздействие фторида натрия снижает интенсивность синтеза
белка, вызывает угнетение активности
эстераз и кислой фосфатазы. Токсическое действие фторуксусной кислоты
обусловлено способностью включаться в цикл Кребса и блокировать его на
стадии превращения цитрата в цисаконитат [3; 4].
Особый интерес в этом аспекте
представляют собой так называемые
стресс-белки (SP) сборная группа белков, к которым могут быть отнесены,
в частности, металлотионеины (MT)
и белки теплового шока (HSP). Если
в отношении металлотионеинов известны некоторые детали индукции их
синтеза и механизмов действия, то в
отношении целого ряда других белков
зачастую не известны определенные
стресс-факторы, индуцирующие их
появление, так и их роль в адаптации.
В то же время эти белки рассматривают в качестве возможного системного
биомаркера загрязнения природной
среды, отражающего общее состояние
тест-организма без детализации адаптивных механизмов [6].
Ранее нами неоднократно фиксировались изменения в активности
ряда ферментов и их множественных
форм, включая фосфатазы и ДНКазы моллюска живородка речная, под
воздействием различных токсикантов
(тяжелых металлов — хрома, свинца,
фторорганических и фосфороргани37
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собранных животных акклимировали в течение 2-х недель в лабораторном аквариуме объемом 150 литров,
где присутствовали высшие растения,
планктон и бентос с места обитания
моллюсков, при температуре 15-16°С,
с естественным освещением и постоянной аэрацией.
Токсикологический эксперимент.
Контрольные и экспериментальные
группы моллюсков содержали в стеклянных емкостях, наполненных аквариумной водой. В качестве токсиканта
использовали фторид натрия в концентрации 12 мг/л по фторид-иону,
что соответствует величине 10 ПДКвод.
(ПДКвод. составляет 1,2 мг/мл, ПДКрыб.
равна 0,05 мг/л), и монофторуксусную
кислоту в концентрации 5 мг/л (ПДКвод.
для данного вещества не установлена).
Экспозиция опыта составляла 2, 4, 6,
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 и 96 ч. Контролем служили особи, содержавшиеся в
воде без добавления токсиканта при
прочих равных условиях в течение
тех же временных интервалов, а также
отобранные из аквариума непосредственно перед опытом (при экспозиции равной 0 часов). По истечении
установленного времени отбирали по
5-6 животных и немедленно препарировали их для извлечения пищеварительной железы, из которой получали
экстракт водорастворимых белков.
Выбор концентрации токсикантов
был обусловлен целью исследования
– опытным путем было установлено,
что концентрация, соответствующая
10 ПДК, является оптимальной для
изучения острого воздействия токсикантов (при меньшем содержании действующего вещества может не наблюдаться яркого, наглядного результата,
а повышенная концентрация зачастую

ческих соединений и др.) [6; 8; 9]. Эти
работы, выполненные с использованием очищенных препаратов ферментов, позволили установить глубинные
изменения в обменных процессах у
моллюсков под влиянием ряда токсикантов. В то же время работы по выделению, очистке и изучению физикохимических свойств ферментов весьма
трудоемки и не могут быть применимы
в биомониторинге водной среды, для
чего требуются достаточно быстрые
и простые методы биохимического тестирования. Более доступными
представляются в этом плане методы
определения общей и удельной активности ферментов, а также возможности выявления тех или иных белков,
отражающих реакцию организмов на
загрязнение. Следует отметить, что ранее не удавалось получить достаточно
четкие результаты в отношении выявления спектров растворимых белков
живородки, что, очевидно, связано с
особенностями биологического материала (высоким содержанием липидов
в частности). В данной работе нам удалось преодолеть эти трудности и сопоставить эффективность тестирования
изменений в активности ферментов и
спектров нативных белков моллюсков
под воздействием фторсодержащих
соединений для биомониторинга водной среды.
Материал и методы исследования

Материал. Сбор моллюсков живородка речная (Viviparus viviparus L., семейство Viviparidae, отряд
Architaenioglossa, класс Gastropoda)
проводили в прибрежной зоне реки
Вязь (Пестовское водохранилище) в
районе села Тишково Пушкинского
района Московской области. Затем
38
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приводит к преждевременной гибели
особей).
Экстракция белков. Извлеченные
пищеварительные железы промывали
0,15 М раствором NaCl и гомогенизировали в охлажденной льдом фарфоровой ступке в течение 5 минут
растиранием с кварцевым песком. В
качестве экстрагирующей жидкости
использовали 0,5%-ый тритон Х-100,
прибавляемый в десятикратном объеме по отношению к навеске ткани. Гомогенат центрифугировали при 10000g
и 4°С в течение 30 минут, затем декантировали супернатант.
Концентрацию белка в полученных
экстрактах определяли по методу Лоури [11], используя в качестве стандарта
водные растворы бычьего сывороточного альбумина (БСА) с концентрацией от 20 до 200 мкг/мл.
Определение активности кислой фосфатазы и кислой ДНКазы.
Активность кислой фосфатазы (КФ)
определяли фотометрически (λ = 415
нм) по скорости гидролиза модельного субстрата. В качестве субстрата
использовали р-нитрофенилфосфат
[10]. За единицу активности фермента
(Е) принимали такое его количество,
которое катализирует образование 1
мкмоль продукта за 1 минуту.
Активность дезоксирибонуклеазы
(ДНКазы) определяли флуориметрически. В качестве субстрата использовали синтетический олигонуклеотидный фрагмент ДНК, меченый парой
флуорофоров: сигнальный краситель
и тушитель флуоресценции, аналогично зондам типа TaqMan [7]. Детекцию
флуоресценции проводили при помощи спектрофлуориметра «Флуорат-02»
РФ при длинах волн 492 нм (поглощение света) и 520 нм (флуоресценция).
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За единицу активности принимали
количество фермента, катализирующее превращение 1 моль субстрата за
1 минуту.
Удельную активность ферментов
рассчитывали в единицах на 1 мг белка
(Е/мг белка).
Диск-электрофорез. Электрофорез
белков проводили в колонках ПААГ по
Девису при температуре 4°С. Концентрация сепарирующего геля составляла 7,8%, а концентрирующего — 4,5%.
Белковые экстракты перед нанесением смешивали с краской-лидером (50
мМ трис-HCl, рН 8,0; 5 мМ ЭДТА-Na;
20%-ная сахароза; бромфеноловый синий — 2 мг/л) в соотношении 9:1. При
вхождении белков в концентрирующий гель сила тока регулировалась из
расчета 1,5 мА на колонку, затем увеличивали силу тока до 2 мА. Продолжительность электрофореза составляла
5-6 часов. Полученные белковые фракции фиксировали в растворе, содержащем на 250 мл дистиллированной
воды 50 г трихлоруксусной кислоты
(ТХУ) и 250 мл изопропилового спирта. Окрашивание белковых фракций
осуществляли при помощи 0,1% раствора кумасси R-250, приготовленного
на основе фиксирующего раствора [5].
Результаты и их обсуждение

Результаты исследования изменения удельной активности ДНКазы
показали, что в целом фторид натрия
вызывает увеличение активности
ДНКазы по сравнению с контрольной
группой животных. Фторуксусная кислота не оказывает столь однозначного
влияния — наблюдаются фазы прироста и снижения активности фермента (табл. 1). Следует отметить, что
активность фермента не остается по39
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стоянной на протяжении времени экспозиции ни в одной из исследованных
групп животных, что, вероятно, связано с естественными метаболическими
процессами в организме моллюсков.
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Всплеск активности ДНКазы, очевидно, отражает процесс ускоренного распада ДНК, тогда как снижение активности этого фермента указывает на
подавление интенсивности ее обмена.
Таблица 1

Удельная активность ДНКазы в норме и при токсическом воздействии
Время экспозиции, ч
0
2
4
6
12
24
36
48
60
72
84
96

Удельная активность ДНКазы, единиц/мг белка∙10-3
Контроль
Фторид натрия
Фторуксусная кислота
30,62±0,49
24,98±0,75
20,52±0,62
52,89±0,31
25,36±0,76
70,18±2,11
61,88±0,23
20,87±0,63
18,48±0,55
23,5±0,50
75,96±2,28
74,31±2,23
11,16±0,98
85,02±2,55
38,09±1,14
5,33±0,53
2,75±0,08
46,75±1,40
9,93±0,08
138,9±4,17
11,95±0,36
17,1±0,59
45,87±1,38
14,88±0,45
34,22±0,66
47,85±1,44
12,79±0,38
26,86±0,84
63,26±1,90
19,1±0,57
35,31±0,72
49,53±1,49
38,21±1,15
19,8±0,93
75,87±2,28
73,76±2,21

Фторуксусная кислота также привела к всплеску активности фермента
в первые сутки экспозиции. Далее происходит резкое угнетение активности,
вплоть до незначительного снижения
по сравнению с контрольными значениями. На завершающей стадии эксперимента (от 60 до 96 часов экспозиции)
активность ДНКазы снова начинает
плавно увеличиваться.
Значения удельной активности кислой фосфатазы (табл. 2) в результате
токсического воздействия изменялись
следующим образом: фторид натрия
приводит к угнетению активности
фермента, а под влиянием фторуксусной кислоты после снижения активности в первой половине эксперимента
наблюдается ее возрастание к концу
экспозиции.

Можно отметить, что в целом активность ДНКазы под влиянием обоих
токсикантов в первые 4 часа экспозиции снижена, после чего наблюдается
резкое увеличение активности — практически в 8 раз к 12 часам экспозиции
при воздействии фторида натрия и в 9
раз – для фторуксусной кислоты после
24-часового воздействия.
Влияние фторида натрия привело к
резким скачкам активности фермента на
начальной стадии эксперимента. Максимальный прирост активности наблюдается при 36 часах экспозиции, превышая
контрольные значения в 14 раз. Далее
следует значительное снижение активности ДНКазы, впрочем, не ниже контрольных показателей, что может объясняться
формированием компенсаторных механизмов к токсическому воздействию.
40
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Воздействие фторида натрия вызвало снижение активности КФ по
сравнению с контрольным значением
на всём протяжении экспозиции. При
этом от начала эксперимента до 36 часов наблюдается снижение активности до минимального значения, после
чего активность плавно возрастает и к
84 часам экспозиции приближается к
контрольным показателям. Учитывая
широкую субстратную специфичность
кислой фосфатазы, можно предположить, что фториды, присутствующие
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в воде, могут на начальных этапах существенно влиять на интенсивность
обмена различных фосфорных эфиров
в печени моллюска.
При воздействии фторуксусной
кислоты можно выделить несколько
фаз: на отрезке экспозиции от 2 до 60
часов наблюдается угнетение и выраженные скачки активности КФ, от 60
часов до окончания эксперимента активность резко возрастает и превосходит контроль в 1,7 раз (точка экспозиции 84 часа).
Таблица 2

Удельная активность кислой фосфатазы в норме
и при токсическом воздействии
Время экспозиции, ч
0
2
4
6
12
24
36
48
60
72
84
96

Удельная активность КФ, единиц/мг белка
Контроль
Фторид натрия Фторуксусная кислота
0,22±0,00
0,23±0,08
0,25±0,00
0,19±0,01
0,16±0,02
0,23±0,00
0,27±0,00
0,21±0,07
0,25±0,00
0,26±0,02
0,16±0,08
0,25±0,00
0,32±0,00
0,23±0,01
0,34±0,00
0,30±0,02
0,22±0,04
0,19±0,00
0,50±0,00
0,13±0,02
0,21±0,00
0,33±0,01
0,18±0,04
0,32±0,00
0,21±0,01
0,13±0,02
0,12±0,01
0,20±0,01
0,11±0,08
0,21±0,00
0,17±0,00
0,15±0,01
0,29±0,00
0,19±0,00
0,14±0,04
0,22±0,00

кислота представляет большую опасность для живых организмов в силу
своей химической природы — не прослеживается закономерности в изменении показателей активности фермента, формирования адаптационных
механизмов в соответствии с кривой
Г. Селье не наблюдается. Данные результаты согласуются с литературными данными по токсическому эффекту
(изменение ферментативной активности), оказываемому выбранными нами

В целом можно констатировать, что
воздействие фторида натрия оказывает меньшее влияние на ферментные
системы моллюсков по сравнению с
фторуксусной кислотой. При остром
воздействии происходит изменение
активности ферментов (увеличение
активности ДНКазы или угнетение
активности КФ) в первые часы интоксикации, после чего за счет выработки
адаптационных механизмов показатели приходят в норму. Фторуксусная
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блюдаются существенные изменения в
спектрах белков, выявляемых методом
диск-электрофореза. Так, токсическое
воздействие приводит к появлению
фракций, относительная электрофоретическая подвижность которых равна 0,05; 0,30 и 0,39, вне зависимости
от природы выбранного токсиканта.
Следует отметить, что при действии
фторида натрия данные фракции наблюдаются в течение первых суток экспозиции, тогда как под влиянием фторуксусной кислоты они формируются
после 48 часов экспозиции.
Под влиянием фторида натрия в
организме подопытных животных вырабатывается специфический белок (Rf
= 0,61), который сохраняется на протяжении 12 часов экспозиции. Белковый
спектр, полученный после воздействия
на моллюсков фторуксусной кислоты,
имеет более значительные различия с
контролем: появляется 3 специфические фракции со значениями Rf 0,09;
0,17 и 0,46. Важным представляется тот
факт, что белок с Rf = 0,46 сохраняется
на протяжении всего эксперимента (от
2 до 96 часов экспозиции).

веществами [3; 4]. Вероятно, влияние
изученных соединений на активность
ферментов носит опосредованный характер и может быть связано как с изменением скорости их синтеза, так и с
различными путями метаболической
регуляции их активности.
В целом результаты определения
удельной активности КФ и ДНКазы
под воздействием испытанных соединений подвержены весьма существенным (многократным) снижением или
увеличением активности в исследованный период токсического воздействия.
К концу изученного периода (96 ч) эти
показатели сближаются с контрольными. Таким образом, возникают определенные трудности в возможности
практического биотестирования влияния фторидов по активности данных
ферментов
при продолжительном
(постоянном в течение, по крайней
мере, нескольких суток) контакте моллюсков с токсикантами.
Более однозначные результаты были
получены нами при изучении качественного состава растворимых белков
печени моллюсков (рис. 1, табл. 3). На-

Рис. 1. Схема электрофореграмм белков из печени моллюска живородка речная в норме (I)
и при воздействии фторида натрия (II) и фторуксусной кислоты (III); Rf – относительная
электрофоретическая подвижность; цифрами 2-84 обозначено время экспозиции
с токсикантами
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Таблица 3
Значения относительной электрофоретической подвижности (Rf) нативных
белков, выявленных в печени моллюсков методом электрофореза.
Группа
Значение Rf
К*
0,01
0,07
0,12
0,48 0,54
0,74 0,91
ФН** 0,03 0,05 0,08
0,13
0,29 0,39
0,48 0,52 0,61 0,70 0,90
ФК*** 0,02 0,05 0,07 0,09 0,12 0,17 0,30 0,36 0,46 0,49 0,53
0,74 0,95
* — контроль
** — фторид натрия
*** — фторуксусная к-та

Подводя итог, можно отметить, что
совместное использование данных по
значениям удельной активности ферментов и спектра нативных белков более информативно для биоиндикации,
чем применение в качестве биохимического маркера токсического загряз-

нения водоемов только показателей
ферментативной активности. Дальнейшая физико-химическая характеристика обнаруженных под воздействием фторсодержащих соединений
(стрессовых) белков живородки представляет несомненный интерес.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÝÔÔÅÊÒÎÂ ÔËÓÎÊÑÅÒÈÍÀ Â ÐÅÃÓËßÖÈÈ
ÓÑËÎÂÍÎÃÎ ÐÅÔËÅÊÑÀ ÏÀÑÑÈÂÍÎÃÎ ÈÇÁÅÃÀÍÈß Ó ÊÐÛÑ
Ñ ÐÀÇËÈ×ÍÛÌ ÔÅÍÎÒÈÏÎÌ ÍÅÐÂÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
È ÐÀÇÍÛÌ ÓÐÎÂÍÅÌ ÁÈÎÃÅÍÍÛÕ ÀÌÈÍÎÂ
Исмайлова Х.Ю., Гашимова У.Ф., Мяджиди М.Б.
Институт физиологии им. А.И. Караева Национальной академии наук Азербайджана
AZ1100, г. Баку, ул.Шариф-заде,78, Азербайджанская Республика
Аннотация. Изучалось влияние флуоксетина на процессы памяти, используя модель условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) у крыс-самцов линии Вистар с различным фенотипом нервной системы и различным соотношением активности моноаминергических (МА) систем мозга. Высокие показатели сохранения УРПИ на фоне введения
психофармакологического препарата обнаружены у судорожно-толерантных крыс, выражающиеся в увеличении общего времени пребывания животных в безопасном отсеке
камеры, повышенной поисковой активностью и низким уровнем вегетативного показателя, а также в увеличении числа крыс, сохранивших навык. У судорожно-чувствительных же крыс по сравнению с контролем отмечалось снижение указанных параметров.
Предполагается, что индивидуальная чувствительность животного к действию психофармакологического препарата флуоксетина и направленность вызываемых им эффектов в
мнестических процессах обусловлены различным исходным соотношением активности
МА-систем различных структур мозга.1
Ключевые слова: фенотип нервной системы, условный рефлекс пассивного избегания,
флуоксетин, гипоталамус, фронтальная кора, серотонин, дофамин, норадреналин.

PECULIARITIES OF FLUOXETINE EFFECTS IN THE REGULATION
OF THE CONDITIONED REFLEX OF PASSIVE AVOIDANCE IN RATS
WITH A DIFFERENT PHENOTYPE OF THE NERVOUS SYSTEM
AND DIFFERENT LEVELS OF BIOGENIC AMINES
Kh. Ismailova, U. Hashimova , M. Majidi
A.I. Garayev Institute of Physiology NAS of Azerbaijan
78, Sharif-zade str., Baku, AZ 1100, Azerbaijan
Abstract. . The effect of fluoxetine on memory processes is studied by using the model of the
conditioned reflex of passive avoidance (CRPA) in male Wistar rats with a different phenotype
of the nervous system and a different ratio of the activity of monoaminergic (MA) systems of
the brain. High rates of saving of CRPA against the background of administration of a psychopharmacological preparation are found in convulsively-tolerant rats, expressed in an increase in
© Исмайлова Х.Ю., Гашимова У.Ф., Мяджиди М.Б., 2017.

46

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

2017 / № 4

the total time of residence of animals in a safe camera compartment, in an increase in a search
activity and a low vegetative index, as well as in an increase in the number of rats with the skill
kept. Unlike the control group, convulsive-sensitive rats show a decrease in these parameters.
It is assumed that the individual animal's sensitivity to the action of psychopharmacological
fluoxetine drug and the direction of effects caused by it in the mnemonic processes are due to
the different initial ratio of activity of MA-systems of different brain structures..
Key words: convulsively-tolerant and convulsively-sensitive rats to the stress, conditioned reflex of passive avoidance, fluoxetine, hypothalamus, frontal cortex, serotonin, dopamine, noradrenaline.

В настоящее время возрастающую
актуальность приобретает психофизиологическая проблема зависимости
интегративных высших функций мозга от индивидуальных особенностей
нервной системы. Результаты многолетних исследований показали, что характер индивидуальной реактивности
центральной нервной системы (ЦНС),
исследовательского и эмоционального поведения, процессов обучения и
памяти, а также ряд патологических
отклонений в поведении тесно взаимосвязаны с особенностями нейрохимической организацией мозга, в
частности с характером баланса моноаминергических (МА) систем мозга
[3].
В биохимических исследованиях, выполненных на животных, различающихся по их устойчивости к
действию акустического стрессового
сигнала, выявлены определенные различия в активности МА-систем. Основное различие заключается в том,
что эмоционально чувствительные
крысы исходно отличались высоким
уровнем дофамина (ДА) и серотонина
(5-НТ), а эмоционально-толерантные
– повышенным уровнем содержания
норадреналина (НА) и пониженным
уровнем содержания 5-НТ. Учитывая
то обстоятельство, что различие в реализации врожденных и приобретен-

ных форм поведения у животных с
различной индивидуальной особенностью нервной системы коррелирует с
различием врожденного соотношения
содержания биогенных аминов, представляет интерес выяснить особенности поведения животных с различной
реактивностью к стрессу при экспериментальном нарушении врожденного
соотношения активности 5-НТ систем
мозга.
Известно, что нарушения, отмечаемые в обмене серотонина, лежат в основе многих психических расстройств
и состояний – патологической тревоги, нервной анорексии, булимии и др.
Более того, дефицит серотонина приводит к нарушению синаптической
передачи в нейронах ЦНС и формирует депрессивные состояния. В связи с
этим многие используемые в лечебной
практике психотропные препараты
нацелены на повышение серотониновой нейротрансмиссии. Среди препаратов, вмешивающихся в интрасинаптический обмен серотонина, ведущая
роль отводится селективным ингибиторам обратного захвата серотонина,
таким, как флуоксетин [14]. Препарат
связывается со специфическим белком – серотониновым транспортером,
избирательно блокируя обратный захват серотонина в пресинаптические
нервные окончания, что приводит к
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ческого раздражителя. С этой целью
каждое животное подвергали воздействию звучания электрического звонка
(90–120 дб) в течение 2-х мин в звукоизолированной камере. Показателем
чувствительности служила интенсивность проявления у крыс судорожного
припадка. Различие в реагировании на
акустический стресс раздражитель позволило разделить животных на две
группы: судорожно-чувствительных
(СЧ – подверженных к судорогам) и
судорожно толерантных (СТ – без двигательного возбуждения) крыс.
Из общего числа (121) были отобраны 29 СТ и 27 СЧ к акустическому
стрессу крыс. Обе группы животных
были подразделены на экспериментальные и контрольные. Животным
экспериментальной
группы
(СТ
(п=15), СЧ (п=14) вводили флуоксетин
(Pharme science, Montreal, Canada) в
дозе 25 мг/кг в желудок через зонд за
1 час до опыта. Контрольные крысы
(СТ (п=14), СЧ (п=13) получали соответствующий объем растворителя
– дистиллированной воды. В течение
двух дней перед основными экспериментами по 5 мин. ежедневно животных брали в руки, чтобы уравнять их
реакцию к этому раздражителю.
Выработку УРПИ проводили по общепринятой методике в светло-темной
камере с отверствием. Крыс помещали
в светлый отсек хвостом к отверстию
и регистрировали латентный период
перехода в темный отсек (безусловный
норковый рефлекс). В день обучения
при переходе в темный отсек животным через сетчатый металлический пол
наносился по лапам электрический ток
ударом 0,5мА в течение 2 с при закрытом отверстии. После ударов тока крыс
вынимали из камеры. Через 2-е суток

увеличению концентрации нейротрансмиттера в синаптической щели и
усилению его действия на постсинаптические рецепторы.
В литературе многие работы посвящены сравнительному исследованию
эффектов однократного и хронического введения флуоксетина на поведение
в разнообразных моделях крыс и мышей различных генетических линий [5;
7]. При этом показана вариативность
психотропных препаратов в зависимости от генотипа животных, характера тестовых условий [10] и исходного психоэмоционального состояния
особей [9]. На основании вышеизложенного задачей наших исследований
явилось изучение фенотипических
различий в поведении крыс внутри одной генетически детерминированной
линии Вистар. Представляло интерес
изучить, как сказывается присутствие
избытка 5-НТ, создаваемого флуоксетином, на процессы памяти, используя
модель условного рефлекса пассивного
избегания (УРПИ) у крыс-самцов линии Вистар с различным фенотипом
нервной системы и различным соотношением активности катехоламинергической (КА) и 5-НТ-систем мозга.
Пассивное избегание является одной
из основных методик при тестировании психотропной активности соединений и, более того, навык пассивного
избегания особенно популярен при
изучении закономерностей мнестических процессов [1-2].
Материалы и методы

Исследование проведено на крысахсамцах линии Вистар массой 180-220 г в
хронических условиях. Предварительно крыс тестировали на устойчивость
к воздействию стрессового акусти48
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что контрольные СТ крысы по сравнению с СЧ имели низкие показатели
сохранения условнорефлекторной реакции (17,8% и 22,4% соответственно,
р<0,05). На фоне же введения флуоксетина низкие показатели сохранения условной реакции отмечались у СЧ крыс
по сравнению с СТ (12,9 % и 53,2% соответственно, р<0,01) (табл. 1). Количество заходов в темный отсек у СЧ крыс
было выше по сравнению с СТ. Так,
одна часть СЧ крыс по нескольку раз
заходила и выходила из затемненной
камеры, но в конце концов оставалась
в ней, другая же часть при помещении
в освещенный отсек, развернувшись
в сторону затемненной камеры, почти
без задержки входила в нее и оставалась конца опытов, демонстрируя таким поведением нарушение сохранности сформированного навыка.

оценивали воспроизведение УРПИ.
Крысу вновь помещали в освещенный
отсек камеры и отмечали латентное
время ее перехода в темный отсек. Критерием воспроизведения реакции считали увеличение этого показателя по
сравнению с его величиной до обучения. Максимальное время наблюдения
за животными составляло 300 с.
Все экспериментальные процедуры
проводились в соответствии с международными и отечественными правилами гуманного обращения с животными и утверждены соответствующим
комитетом Института.
При обработке экспериментального материала учитывали общее время
нахождения крыс в светлом отсеке,
число крыс, сохранивших УРПИ, а
также анализировали спектр поведенческих (хаотично-поисковые движения, вставание на задние лапы, груминг) и вегетативных (число болюсов
дефекации) показателей, отмечаемых
при тестировании УРПИ в указанный
период эксперимента.
Для обработки результатов применяли непараметрический U-критерий
Вилкоксона-Манн-Уитни, а также
t-критерий Стьюдента. Математические расчеты производили с помошью пакета статистических программ
«Statistika for Windows».

Таблица 1
Сохранение УРПИ (%) на фоне флуоксетина у крыс с различной предрасположенностью к судорожной
активности
Группы
СТ
СЧ

контроль
17, 8 %
22, 4%

флуоксетин
53, 2% *
12, 9% **

Результаты и обсуждение

Примечание: Достоверность различий
данных между группами:
* р < 0,05; ** р < 0,01.

Сравнительный анализ обучения
животных с различной устойчивостью к стрессу выявил особенности
сохранения у них УРПИ. Тестирование этой реакции на 2-е сутки после
обучения показало достоверные различия в сохранении следов памяти у
контрольных и экспериментальных
животных обеих групп. Обнаружено,

Общее время пребывания в «безопасном» отсеке на 2-е сутки после
обучения составляло у контрольных
СТ к стрессу крыс в среднем 189,2 ±
0,6 сек, что достоверно ниже (р<0,01)
общего времени пребывания в светлом отсеке у СЧ, составляющего в
среднем 283,6±0,9 сек. (рис. 1). Острое
49
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же введение флуоксетина приводило к противоположным эффектам
в процессе воспроизведения следов
памяти у экспериментальных животных обеих групп. Высокие показатели сохранения навыка на 2-е сутки тестирования на фоне препарата
обнаружены у СТ к стрессу крыс по
сравнению с контрольными, выражающиеся в увеличении общего времени пребывания животных в светлом отсеке камеры – 230,5 ± 0,7 сек.
У СЧ крыс же отмечалось достоверное снижение указанного параметра –
122,2 ± 0,6 сек (р< 0,01).

ровании на 2-е сутки после обучения
составляло 83%, а у СТ – 43%. При введении же флуоксетина прочность сохранения УРПИ у СЧ крыс составляла
40%, у СТ – 60%.
Результаты анализа спектра поведенческих и вегетативных показателей, сопровождающие условно-рефлекторные ответы при тестировании
УРПИ на 2-е сутки тестирования на
фоне флуоксетина показали различия
в характере поведения в “безопасном” отсеке двух экспериментальных
групп животных (рис. 3). Высокие показатели сохранения УРПИ на фоне
введения психофармакологического
препарата обнаружены у СТ крыс,
выражающиеся в увеличении обшего
времени пребывания животных в
безопасном отсеке камеры, повышенной поисковой активностью и низким уровнем вегетативного показателя, а также в увеличении числа крыс,
сохранивших навык. У СЧ же крыс по
сравнению с контролем отмечалось
снижение указанных параметров.

сек
350
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**
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50
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1
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Рис. 1. Общее время пребывания в без-

100

опасном отсеке на 2-е сутки после обучения
УРПИ на фоне флуоксетина у крыс с различной предрасположенностью к судорожной активности: 1 – судорожно толерантные
крысы; 2 – судорожно чувствительные
крысы (темным цветом – контроль, серым
цветом – опыт).

80
60

**

40

Различия в способности к сохранению УРПИ у крыс обеих групп на фоне
психотропного препарата еще нагляднее выступают при использовании в
качестве показателя число животных,
сохранивших навык (рис. 2). Видно,
что число контрольных СЧ крыс, у
которых отмечалась прочность сохранения условной реакции при тести-

20
0

1

2

Рис. 2. Число крыс (%) с различной предрасположенностью к судорожной активности,
сохранивших навык на 2-е сутки после обучения УРПИ на фоне флуоксетина (условные обозначения соответствуют рис. 1)
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Рис. 3. Спектр поведенческих и вегетативных показателей, сопровождающих выполнение
УРПИ на 2-е сутки после обучения на фоне флуоксетина у CТ (1) и СЧ (2) к акустическому
стрессу крыс (А – контроль, Б – опыт; цифры на векторах круга указывают на степень выраженности (%) различных компонентов поведения: 1 – поисковая активность; 2 - груминг;
3 - вертикальные стойки; 4 - болюсы дефекации)

Таким образом, полученные результаты исследований показали индивидуальную чувствительность животных
к действию флуоксетина в мнестических процессах.
Предполагается, что различия в
процессах воспроизведения следовых

процессов под влиянием флуоксетина у животных разных фенотипов,
по-видимому, обусловлены вмешательством препарата в обмен моноаминов, изменяющим врожденное
соотношение активности НА-, ДА-,
5-НТ-ергических систем мозга. При
51

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

этом выраженность эффекта препарата зависит как от индивидуальных особенностей ЦНС, так и от отдела мозга.
Так, однократное введение флуоксетина выявило особенности реагирования МА-ергических систем различных
структур мозга на его воздействие [4].
В частности, у СЧ животных после
введения препарата отмечалось достоверное cнижение 5-НТ в гипоталамусе, сопровождающееся достоверным
повышением НА, что приводило к угашению воспроизведения УРПИ.
Сказанное обосновывается данными о том, что лучшей способностью к
сохранению УРПИ крыс линии Вистар
с разными фенотипическими особенностями нервной системы обладают те
из них, у которых баланс активности
МА-ергических систем смещен в сторону преобладания 5-НТ-ергической
системы мозга [8]. Более того, согласно мнению авторов [12], важным биохимическим фактором формирования
тревожно-депрессивных расстройств
и нарушения когнитивных функций
является серотонин, считающийся
наиболее значимым нейротрансмиттером на мозговом уровне.
У СТ же к стрессу крыс на фоне
флуоксетина отмечалось значительное повышение 5-НТ во фронтальной
коре, сопровождающееся снижением
НА и достоверным снижением ДА, что
приводило к облегчению воспроизве-
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дения УРПИ. Полученные данные согласуются с мнением Р.И. Кругликова
[6] об увеличении времени пребывания в «безопасном» отсеке при снижении дисульфирамом содержания НА в
мозге. Кроме того, наши данные подтверждаются работами многих авторов [13], показавших увеличение 5-НТ
во фронтальной коре после введения
флуоксетина в диапозоне доз 3 до 154
мг/кг, и при этом повышенный уровень 5-НТ способен оказывать угнетающее влияние и на ДА-ергическую
систему [11].
Таким образом, наблюдаемое в наших исследованиях быстрое угасание
мнестических процессов под влиянием препарата у СЧ к стрессу крыс,
возможно, связано с ослаблением у
них генетически обусловленной активности 5-НТ-ергической системы
гипоталамуса, в то время как лучшее
сохранение следов памяти у СТ крыс
коррелирует с усилением у них активности 5-НТ-ергической и снижением
НА-ергической активности фронтальной коры мозга. Предполагается, что
индивидуальная
чувствительность
животного к действию психофармакологического препарата флуоксетина
и направленность вызываемых им эффектов в мнестических процессах обусловлены различным исходным соотношением активности МА-ергических
систем различных структур мозга.
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ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÈÊ-ÎÁËÓ×ÅÍÈß È ÖÈÍÊÀÒÐÀÍÀ ÍÀ ÇÀÆÈÂËÅÍÈÅ
ÎÆÎÃÎÂÛÕ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ ÊÎÆÈ
Расулов Р.М.
Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН
119991, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблема лечения ожоговых поражений кожи с помощью нового перспективного кандидата в лекарственные средства – цинкатрана в сочетании с ИК-облучением. Доказывается, что предложенный метод лечения существенно
ускоряет заживление ожогов кожи. При этом его эффективность выше, чем у препарата
трекрезан и выше, чем у линимента бальзамического по Вишневскому. Обсуждается вопрос о роли методики применения ИК-облучения, а также цинка в молекуле цинкатрана,
как стимулятора пролиферативных процессов при термических ожогах кожи.
Ключевые слова: ИК-облучение, цинк, термические ожоги кожи, заживление, цинкатран,
фототерапия.

INFLUENCE OF IR IRRADIATION AND ZINCATRANE ON THE HEALING
OF BURNS OF SKIN
R. Rasulov
Federal State Budgetary Institution of Science "Center for Theoretical Problems
in Physic-Chemical Pharmacology", Russian Academy of Sciences
ul. Kosygina 4, 119991 Moscow, Russian Federation
Abstract. The paper considers the problem of treating skin burn injuries with the help of a new
promising medicinal preparation – zincatran – in combination with IR irradiation. It has been
proved that zincatran significantly accelerates the healing of skin burns. At the same time, its effectiveness is higher than that of trekrezan and higher than that of the balsamic liniment (Vishnevsky
ointment). The question of the role of methods of IR irradiation and zinc application in a molecule
of zincatran, as a stimulant of proliferative processes during thermal skin burns, is discussed.
Key words: IR irradiation, zinc, thermal skin burns, healing, zincatran, phototherapy.
Актуальность
1

Лечение ожоговых ран остается одной из актуальных проблем медицины,
объединяя в себе хирургические, консервативные и физиотерапевтические методы [1; 5]. Одним из распространённых методов лечения ожогов в последние
годы стала лазеротерапия. При этом наиболее распространённым способом лечения трофических язв и длительно незаживающих ран является воздействие
инфракрасным импульсным лазерным излучением длиной волны 0,89 мкм,
© Расулов Р.М., 2017.
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2 – 12 кГц – 5 мин, затем с расстояния
не более 5 мм дистанционное облучение язвенной поверхности или раны
одновременно лазерным излучением в
видимом диапазоне спектра и инфракрасным импульсным излучением в
диапазоне частот от 18 до 30 кГц [6].
Влияние макроэлементов, микроэлементов и их соединений на свойства
лекарственных средств, а также на
физиологические процессы известно
давно. К числу таких элементов относится цинк, обладающий многообразной жизненно важной активностью
[7; 8]. Присутствие цинка в ДНК- и
РНК-полимеразах обеспечивает развитие клеточного цикла, биосинтез
белка и образование новых тканей1.
Следовательно, можно полагать, что
цинк может активировать заживление
ран, поскольку заживление является
восстановлением белковых структур.
Наряду с этим известен новый класс
химических соединений – протатранов, проявляющих высокую биологическую активность. Один из перспективных представителей этого класса
– цинкатран (Ца), обладает свойством
ингибировать синтез кислой холестеролэстеразы тромбоцитов и мононуклеаров [7], имеет брутто-формулу:
(НОСН 2СН 2) 3N.Zn(ООССН 2OС 6
Н4СН3-2)2
и вид:

Стимулирующие ранозаживление
свойства цинкатрана ранее известны
не были и в литературе не описаны.
Задачей настоящего исследования явилась разработка эффективной
комплексной физиотерапевтической
программы в составе лечения термических ожоговых ран кожи путем использования приемов светотерапии
одновременно с воздействием на ожоговую поверхность аппликаций цинкатрана в различных концентрациях.
Методика исследования

Эксперименты на беспородных кроликах-самцах в возрасте 5–5,5 месяцев,
и массой 3–3,5 кг проводили в соответствии с «Правилами лабораторной
практики в Российской Федерации»,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 19.06.2003
г № 267 (Правила лабораторной практики в Российской Федерации Министерства здравоохранения РФ Приказ от 19 июня 2003 года № 267 http://
www.kodeks.ru (24 апреля 2010 г.)). Животных содержали в соответствии с
правилами, принятыми Европейской
конвенцией по защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей.
По окончании эксперимента животных
эвтаназировали методом цервикальной дислокации 5-го позвонка спинного мозга, соблюдая правила «Европейской конвенции о защите позвоночных
животных, которые используются для
экспериментальных и других научных
целей» (Страсбург, 1986).
Рану наносили прибором «аппарат
для ожога тепловым излучением», температура обжигающей поверхности на
выбритую кожу боковой поверхности
тела= 800º, время контакта 3 с., размер

2
N
O
H

Zn

2 2-CH3C6H4OCH2COO
O
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H

OH

1
См.: Патент на изобретение RU № 2559779
от 27 марта 2014 «Вещество, стимулирующее
экспрессию гена-коактиватора PGC-1 A» / Расулов М.М., Сусова М.И., Стороженко П.А.,
Снисаренко Т.А., Абзаева К.А., Нурбеков М.К.,
Расулов Р.М., Яхкинд М.И.
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– животные, получавшие аппликации цинкатрана в концентрации 2% и
сеанс фототерапии;
– животные, получавшие аппликации цинкатрана в концентрации 5% и
сеанс фототерапии;
– животные, получавшие аппликации цинкатрана в концентрации 10% и
сеанс фототерапии;
Сразу после нанесения ожоговой
травмы и проведения сеанса фототерапии на рану накладывали марлевую
салфетку (45х55 мм), обильно смоченную в растворе цинкатрана в определённой концентрации. Салфетку не
удаляли, а оставляли в ране. В случаях
прилипания салфетки к поверхности
раны и перед следующим сеансом лечения её удаляли, намочив предварительно физиологическим раствором. Лечение начинали сразу после нанесения
раны (табл. 1). Для облучения используют аппарат «Биоптрон компакт».

пластин – 40х50 мм, наркоз тиопенталовый (2-4 мл 0,1% раствора внутривенно). Все работы проводили в соответствии с перечисленными выше
требованиями. С целью определения
площади и скорости уменьшения плоскостных ран измеряли площадь раны
[3].
Были сформированы следующие
группы животных (по 10 особей в каждой группе):
– контрольная, которая состояла
из животных, не получавших лечения;
– животные, получавшие аппликации цинкатрана в концентрации 1%;
– животные, получавшие аппликации цинкатрана в концентрации 2%;
– животные, получавшие аппликации цинкатрана в концентрации 5%;
– животные, получавшие аппликации цинкатрана в концентрации 10%;
– животные, получавшие аппликации цинкатрана в концентрации 1% и
сеанс фототерапии;

Таблица 1
Методические приемы лечения ожоговых ран
Оптический
диапазон

Длина волны (Нм)

Поляризо480–3400
ванный свет

Режим

Непрерывный

МощРасстояние от
ность из- торца излучалучения теля до раны
(см)
20 Вт
5

Регистрацию показателей проводили непосредственно перед началом
и до окончания лечения. Продолжительность лечения – 10 дней. Данные

Методики
по 10 сеансов
(мин)
1–5 мин
2–6 мин
3–7 мин
4–8 мин
5– 9 мин
6-10 – 10 мин

обрабатывали статистически и представляли в виде средних и стандартных значений ошибки – М и m, соответственно.
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цинкатрана в виде аппликаций для лечения термического ожога. Эксперименты предполагали проследить влияние
субстанции цинкатрана во времени, от
момента нанесения раны до её полного
заживления. Также выявлено, что цинкатран в виде аппликаций 2% или 5%
раствора можно применять для ускорения заживления термических ожогов
кожи, что указывает на перспективность
дальнейших установленных стандартных испытаний эффектов этого кандидата в лекарственные средства.

Из данных исследованых эффектов
цинкатрана в разных концентрациях на скорость заживления ожоговой
раны (табл. 2), видно, что на 40-й день
после нанесения ожога у контрольных
животных наступает самозаживление.
В остальных группах заживление наступает заметно быстрее, чем в контроле (среди не леченых кроликов).
Проведенное исследование позволило выявить действие субстанции

Таблица 2
Изменения площади (см2) ожога кожи при лечении цинкатраном
Сроки
наблюдений
(сутки)
0 (1)
5
10
15
20
25
30
35
40

Группы животных (по 10 особей в каждой группе)
Без
ЦА 1%
ЦА 2%
ЦА 5%
ЦА 10%
лечения
21,05 ±0,5
21,05 ±0,5
21,05 ±0,5 21,05 ±0,5 21,05 ±0,5
33,45 ±0,9
32,9 ±0,8
31,8 ±0,8
31,7 ±0,8
30,9 ± 0,7
24,2 ± 0,6
19,7 ±0,5
17,1 ±0,4
16,9 ±0,4
16,4 ± 0,4
16,6 ±0,4
12,5 ±0,3
9,2 ±0,2
11,6 ±0,8
10,2 ±0,7
9,1 ± 0,02
5,7 ±0,2
2,1 ±0,6
0*
0**
3,3 ±0,07
0,7 ± 0,04
0
2,1 ±0,04
0
1,1 ±0,05
0

Примечания: * – полное заживление наступает при воздействии раствором цинкатрана на 23–24 дни лечения; ** – полное заживление наступает при воздействии раствором цинкатрана на 21–22 дни лечения.

По данным следующей серии исследований эффектов цинкатрана в разных
концентрациях в комплексе с облучением на скорость заживления ожоговой
раны (табл. 3), видно, что сочетанное
влияние цинкатрана и фототерапии заметно эффективней, чем лечение только цинкатраном. Так, в контрольной
группе динамика сокращения площади раны в среднем составляет 1,84%.
Использование методов светолечения

значительно ускоряет процесс регенерации; применение только цинкатрана
при этом составило 11,4%, а сочетанное
действие облучения и цинкатрана привело к заживлению ран на 16,8% в каждый период наблюдения.
Таким образом, предлагаемый способ может быть использован при лечении длительно незаживающих ран, что
соответствует данным литературы [2;
4]. Отличием предлагаемого нами спо59
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соба является то, что он может быть с
эффектом осуществлен при всех вариантах длительно незаживающих ран в
любом стандартном физиотерапевтическом отделении без использования
дорогостоящих лекарственных препаратов. Предлагаемый способ лечения
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длительно незаживающих ран активирует регенеративные процессы, обеспечивает ускорение эпителизации и
регенерации. При этом сокращаются
сроки госпитализации, открываются
возможности лечения в амбулаторных
условиях.
Таблица 3

2

Изменения площади (мм ) ожога кожи при комплексном лечении
Сроки
наблюдений
(сутки)
0 (1)
5
10
15
20
25
30
35
40

Группы животных (по 10 особей в каждой группе)
Без лече- ЦА 1%
ЦА 2%
ЦА 5%
ЦА 10%
ния
+ свет
+ свет
+ свет
+ свет
21,05 ±0,5 21,05 ±0,5
21,05 ±0,5
21,05 ±0,5 21,05 ±0,5
33,45 ±0,9 29,6 ±0,7
28,8 ±0,7
28,6 ±0,7 28,7 ± 0,7
24,2 ± 0,6
18,7 ±0,5
15,4 ±0,3
15,3 ±0,3 15,1 ±0,3
16,6 ±0,4
10,2 ±0,3
9,8 ±0,2
10,1 ±0,6 9,9 ±0,6
9,1 ± 0,02
8,2 ±0,4
7,1 ± 4
0*
0**
3,3 ±0,07
6,1 ±0,2
0
2,1 ±0,04
0
1,1 ±0,05
0

Примечания: *– полное заживление наступает при комплексном воздействии на 21–
22 дни лечения; ** – полное заживление наступает при воздействии раствором цинкатрана на 19–20 дни лечения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Герасимова Л.И. Лазеры в хирургии и терапии термических ожогов. М.: Медицина,
2000. 224 с.
2. Дибиров М.Д., Лакреева М.Г. Динамика раневого процесса под воздействием мази на
основе биологически активных веществ и поляризующего света «Биоптрон» // Актуальные вопросы клинической медицины: материалы конференции, посвященной
50-летию ГКБ № 50 г. Москвы [Т. 2]. М.: [б/и], 2005. С. 71–73.
3. Казанков С.С. Лечение длительно незаживающих ран терпенсодержащим препаратом Антиран в сочетании с ультразвуковой кавитацией: автореф. дис. … канд. мед.
наук. Иркутск, 2011. 22 с.
4. Кудзоев О.А. Актуальные вопросы хирургического лечения больных с локальными
глубокими ожогами (обзор литературы) // Комбустиология [электронный журнал].
2003. № 15. http://combustiolog.ru/number_journal/nomer-15-2003.
5. Куликов Л.К. Сочетанное применение пролонгированного протеолиза и хирургических методов при лечении длительно незаживающих ран: автореф. дис. … канд. мед.
наук. Омск, 1984. 22 с.
6. Пономаренко Г.Н. Применение полихроматического поляризованного некогерентного излучения аппаратов «Биоптрон» в комплексном лечении больных с ранами,
трофическими язвами, ожогами и пролежнями // Физиотерапевт. 2010. № 7. С. 48–59.

60

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

2017 / № 4

7. Расулов М.М., Абзаева К.А., Расулов Р.М. и др. Комплекс трис-(2-гид-роксиэтил)амина
с бис- (2- метилфеноксиацетатом) цинка как ингибитор синтеза кислой холестеролэстеразы тромбоцитов и мононуклеаров // Известия АН. Серия: Химия. 2015. № 7. С.
1686–1689.
8. Prasad A. S., Oberleas D., Miller E. R., Luecke R. W. Biochemical effects of zinc difficiency:
changes in activities of zinc-dependent enzymes and ribonucleic acid and deoxyribonucleic
acid content of tissues // J. Lab. Clin. Med. 1971. Vol. 77, № 1. P. 144–152.
REFERENCES
1. Gerasimova L.I. [Lasers in surgery and therapy of thermal burns]. Moscow, Meditsina Publ.,
2000. 224 p.
2. Dibirov M.D., Lakreeva M.G. [Dinamika ranevogo protsessa pod vozdeistviem mazi na osnove biologicheski aktivnykh veshchestv i polyarizuyushchego sveta ‘Bioptron’ [Dynamics
of wound process under the influence of ointments on the basis of biologically active substances and polarizing light ‘BIOPTRON’]]. Aktual'nye voprosy klinicheskoi meditsiny: materialy konferentsii, posvyashchennoi 50-letiyu GKB No. 50 g. Moskvy [tom 2] [Current issues
in clinical medicine: proceedings of the conference dedicated to the 50th anniversary of the
clinical hospital No. 50, Moscow [volume 2]]. 2005. pp. 71–73.
3. Kazankov S.S. [Treatment of nonhealing wounds by terpene-containing drug Antirun in
combination with ultrasonic cavitation: abstract of PhD thesis in Medical Sciences]. Irkutsk,
2011. 22 p.
4. Kudzoev O.A. [Topical issues of surgical treatment of patients with local deep burns (literature review)]. Kombustiologiya [elektronnyi zhurnal] [Combustiology [electronic journal]].
2003, no. 15, pp. http://combustiolog.ru/number_journal/nomer-15-2003/.
5. Kulikov L.K. [The combined use of proteolysis and prolonged surgical methods in the treatment of nonhealing wounds: abstract of PhD thesis in Medical Sciences]. Omsk, 1984. 22 p.
6. Ponomarenko G.N. [The use of polarized polychromatic non-coherent radiation apparatus
‘BIOPTRON’ in complex treatment of patients with wounds, trophic ulcers, burns and pressure sores]. Fizioterapevt, 2010, no. 7, pp. 48–59.
7. Rasulov M.M., Abzaeva K.A., Rasulov R.M., et al. [The complex of tris-(2-hydroxyethyl)
amine with bis-(2-methylphenoxyacetate) zinc as an inhibitor of the synthesis of acidic cholesterol esterase of platelets and mononuclears]. Izvestiya AN. Seriya: Khimiya, 2015, no. 7,
pp. 1686–1689.
8. Prasad A. S., Oberleas D., Miller E. R., Luecke R. W. [Biochemical effects of zinc deficiency:
changes in activities of zinc-dependent enzymes and ribonucleic acid and deoxyribonucleic
acid content of tissues]. J. Lab. Clin. Med., 1971, vol. 77, no. 1, pp. 144–152.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Расулов Ризо Максудович – аспирант Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии»
РАН;
e-mail: rizorasulow91@gmail.com
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Rizo M. Rasulov – Post graduate of the Federal State Budgetary Institution of Science “Center for
Theoretical Problems in Physic-Chemical Pharmacology” of the Russian Academy of Sciences;
e-mail: rizorasulow91@gmail.com

61

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

2017 / № 4

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Расулов Р.М. Действие ИК-облучения и цинкатрана на заживление ожоговых поражений
кожи // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. 2017. № 4. С. 56–62.
DOI: 10.18384/2310-7189-2017-4-56-62
FOR CITATION
R. Rasulov. Influence of IR Irradiation and Zincatrane on the Healing of Burns of Skin. Bulletin
of Moscow Region State University. Series: Natural sciences, 2017, no. 4, pp. 56–62.
DOI: 10.18384/2310-7189-2017-4-56-62

62

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

2017 / № 4

УДК 91(479.24) 574.583 (28)
DOI: 10.18384/2310-7189-2017-4-63-68

ÐÎËÜ ÍÈÇØÈÕ ÐÀÊÎÎÁÐÀÇÍÛÕ ÎÇÅÐÀ ÕÎÄÆÀÃÀÑÀÍ
ÀÁØÅÐÎÍÑÊÎÃÎ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÀ Â ÏÈÒÀÍÈÈ ÐÛÁ
Таптыгова К.А.
Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана
AZ1004, Азербайджанская Республика, Баку, ул. А. Аббасзаде, 1128 квартал, 504 проезд
Аннотация. В статье дано описание роли низших ракообразных озера Ходжагасан Абшеронского полуострова в питании рыб. С целью исследования из озера Ходжагасан в качестве образцов было взято 57 экземпляров рыб, относящихся к 2 видам (сазан – Cyprinus
carpio, серебряный карась – Carassius auratus gibelio). В весенний и осенний периоды
в озере Ходжагасан было проанализировано содержимое желудочно-кишечного тракта
взрослых особей сазана и содержимое желудков взрослых особей серебряного карася
(Carassius auratus gibelio), а также содержимое желудочно-кишечного тракта мальков
сазана. Причем оказалось, что с начала апреля и до конца июня основным и главным
питанием мальков является зоопланктон.1
Ключевые слова: Абшеронский полуостров, озеро Ходжагасан, низшие ракообразные,
сазан, серебряный карась, рацион питания.

ROLE OF SIMPLEST CRUSTACEANS IN THE FOOD OF FISHES
IN THE KHOJAHASAN LAKE OF THE ABSHERON PENINSULA
K. Taptigova
Institute of Zoology, Azerbaijan National Academy of Sciences
AZ1004, Azerbaijan, Baku, passage 1128, block 504
Abstract. The paper describes the role of simplest crustaceans in the food of f shes in the Khojahasan lake of the Absheron peninsula. In the course of the research 57 fish samples belonging to
two species [Europian carp (Cyprinus carpio) and golden carp (Carassius auratus gibelio)] from the
Khojahasan lake were studied. Eight types of food components [chironomus larvaes (Procladius
sp., Stempellina sp., Tanytarsus sp.), oligochaetes (Nais sp., Limnodrilus sp., Tubifex sp.), rotators (Brachionus sp., Keratella sp.), simplest crustaceans (Daphnia sp., Acanthocyclops sp.),
other insect larvaes, detrit, plant residues, algae] are found in the gastrointestinal tract of mature
individuals of Europian carp, six types of food components [chironomus larvaes (Psectrocladius
sp., Tanypus sp.), oligochaetes (Limnodrilus sp., Tubifex sp.), rotators, simplest crustacean, plant
residues, algae] are found in the gastrointestinal tract of golden carp in spring and summer. The
result of the analysis of the gastrointestinal tract of juveniles of Europian carp show that zooplankton is the main and starting food from beginning of April until end of June.
Key words: Absheron peninsula, Khojahasan lake, simplest crustaceans, Europian carp, golden
carp, food ration.
© Таптыгова К.А., 2017.
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Низшие ракообразные в последние
30-40 лет во всем мире считаются незаменимым естественным кормом для
декоративных рыб, содержащихся с
эстетической целью и для разведения
в любительских и экспозиционных
аквариумах, а также экономически
важным кормовым объектом в промышленных и естественных аквакультурах. Как известно в Азербайджане
функционируют специальные рыборазводные заводы и хозяйства по воспроизводству осетровых. На всех этих
предприятиях для кормления мальков
осетровых рыб используются ввозимые из зарубежных стран различные
низшие ракообразные: артемии, дафнии, циклопы и др. Однако низшие
ракообразные, отмеченные в многочисленных водоемах республики, не
используются, никем не исследована
возможность использование их в качестве потенциального живого корма.
В 80-х гг. прошлого века Г.С. Аббасов
изучал роль планктонных и бентосных организмов в питании карповых
и окуневых рыб во внутренних водоемах Азербайджана (Мингечаурское
и Джейранбатанское водохранилища,
озеро Аджикабул и др.) [1]. Однако состав пищи рыб, обитающих в озерах
Абшеронского полуострова, роль низших ракообразных в озерных биоценозах вообще и в питании рыб в частности до настоящего времени никем
не исследовались.
Абшеронский полуостров является
одной из самых богатых озерами территорий Азербайджана. На этой территории, площадью в 3325 га, находится
более 200 озер, что в общей сложности
составляет 2,5% всей площади полуострова. Малая часть озер, находящихся на этой территории, является мик-
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согалинными (соленость 1,3–30 ‰), а
большинство озер, благодаря климату
и рельефу полуострова, представляют
эугалинные (соленость 30–40 ‰), гипергалинные (соленость 40–100 ‰),
ультрагалинные или экстрасоленые
(соленость 100–360 ‰) озера [7]. Если
не учитывать малые водоемы и каналы, находящиеся этой территории, то
основу гидрографической сети полуострова составляют озера. Озера играют
важную роль в формировании климата
и в регулировании водного баланса на
полуострове.
Низшие ракообразные являются
основными представителями гидрофауны озер полуострова и играют
важную роль в формировании зоопланктона. Они составляют основную
пищу для рыб в солоноватых озерах
полуострова.
Озеро Ходжагасан является одним
из крупных солоноватоводных озер
Абшеронского полуострова. Оно расположено на западной окраине Баку,
в северной части Ясамальской долины
около одноименного поселка. Озеро
имеет удлиненную форму и протянулось на 3,3 км. с севера на юг и на 0,6 км.
с запада на восток. Площадь водной поверхности составляет 1,5 км2, площадь
водосборного бассейна – 19,5 км2. Берега имеют изрезанную форму с выступами. Средняя глубина 3 м, наибольшая
глубина – 6–8 м [6, c. 23]. Соленость в
зимний период 2,0–3,4‰, в летний период 7,3–8,6‰, температура воды от
+4,7 до +30,0°C, количество растворенного в воде кислорода 6,7–8,5 мг/л, а pH
– 6,3–6,80. Разнообразие биотопов сменяют друг друга на протяжении всей
береговой линии озера. Таким образом,
северный и восточный берега представлены богатой водорослями черной
64
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глиной, южный берег состоит из песчаной глины, а западный берег состоит преимущественно из каменистого
грунта. Северо-восточное побережье и
часть акватории озера заняты густыми
зарослями тростника. В южной части
озера тростники наблюдаются реже, а
местами вообще отсутствуют.
Составу пищи рыб, обитающих в
озере Ходжагасан, роли в их питании
низших ракообразных до настоящего времени никем из исследователей
внимания не уделялось. Ввиду этого
целью наших исследований являлось
изучение роли низших ракообразных
озера Ходжагасан Абшеронского полуострова в питании рыб.
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встречаемости компонентов питания
в просмотренных желудках был вычислен путем простейших математических расчетов: установлен процент количества желудков, в которых данный
компонент питания был обнаружен, от
общего числа желудков, использованных при проведении анализа.
Результаты и обсуждение

В весенний и осенний периоды в
озере Ходжагасан в желудочно-кищечном тракте взрослых особей сазана (Cyprinus carpio) было выявлено 8
видов компонентов питания: личинки
хирономид (Procladius sp., Stempellina
sp., Tanytarsus sp.), олигохеты (Nais
sp., Limnodrilus sp., Tubifex sp.), ротатории (Brachionus sp., Keratella sp.),
низшие ракообразные (Daphnia sp.,
Acanthocyclops sp.), личинки других насекомых, детриты, растительная пища,
водоросли (см. табл.). В апреле и мае
в желудочно-кишечном тракте сазана
(7 экземпляров, возраст 2+) высокая
частота встречаемости (100%) ротаторий и ветвистоусых раков. В этом
сезоне веслоногие раки (71,4%) имеют
второстепенную роль. Количество хирономид и личинок других насекомых
(43,0%) было одинаковым. Олигохеты
представляли всего 14,3%.
В октябре в пищевом рационе сазана (8 экземпляров, возраст 2+) по
частоте встречаемости с показателем
100% на первом месте были веслоногие раки, которые в летний период занимали второе место по пищевой значимости, на втором месте – ротатории
с показателем 62,5%, на третьем месте
ветвистоусые раки (Ceriodapnia sp., Ch.
sphaericus) с показателем 37,5%. Наблюдалось увеличение доли личинок
хирономид (75,0%) и олигохет (50,0%).

Материал и методика

Во время исследований из озера Ходжагасан в качестве образцов было взято
57 экземпляров рыб, относящихся к 2
видам (сазан – Cyprinus carpio, серебряный карась – Carassius auratus gibelio).
Чтобы выявить, какую роль низшие
ракообразные играют в питании рыб,
мы воспользовались общепринятым в
ихтиологии методом – «анализ содержимого желудочно-кишечного тракта»
[5, c. 95–210]. В лабораторных условиях
были проведены измерения размеров и
массы рыб, определен их возраст, после
чего рыбы были вскрыты для проведения анализа содержимого желудочнокишечного тракта.
Далее при помощи микроскопа
OLİMPUS CX41RF было проведено три
последовательных повторных осмотра
содержимого желудочно-кишечного
тракта. Были определены род и, в зависимости от степени воздействия
пищеварительных ферментов, вид отмеченных организмов [2–4], вычислен процент встречаемости. Процент
65

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

2017 / № 4

Таблица
Состав пищи: сазан – Cyprinus carpio и серебряный карась – Carassius auratus
gibelio в озере Ходжагасан Абшеронского полуострова 2011-2015 гг.
Состав пищи, %

Ротатории
Ветвистоусые раки
Веслоногие раки
Личинки хирономид
Личинки других
насекомых
Олигохеты
Водоросли
Растительная пища
Детриты

Сазан
(возраст 2+)
апрель – октябрь
май
100
62,5
100
37,5
71,4
100
43,0
75,0
43,0
14,3
-

50,0
-

Мальки сазана
(возраст 0; 10 и 1+)
апрель –
июнь
май
70,6
72,7
59,0
100
88,2
54,5
41,2
18,2
17,6
100
100

Общеизвестно, что весна является
сезоном интенсивного размножения
зоопланктона и откладывания рыбами
икры. За время проведения исследований в озере Ходжагасан в результате
исследования содержимого желудочно-кишечного тракта собранных мальков сазана было выявлено, что с начала
апреля и до конца июня зоопланктон
представлял для них первостепенную
пищу. Таким образом, в апреле и мае
на первом месте в пищевом рационе
мальков сазана (17 экземпляров, возраст 10) были водоросли (100%), а на
втором месте – веслоногие раки. По
проценту встречаемости веслоногие раки (в основном Acanthocyclops
sp.) представляли 88,2%, ротатории
(Keratella sp.) 70,6%, ветвистоусые раки
(Ceriodaphnia sp., Chydorus sp.) – 59,0%,
личинки хирономид – 41,2%, а олигохеты – 17,6%. Во всех проанализированных желудках были отмечены детриты
(100%). В пищевом рационе мальков
сазана (11 экземпляров, возраст 1+) в

100
27,3
100

Серебряный
карась
апрель октябрь
33,3
55,6
89,0
-

20,0
40,0
100
-

77,7
11,1
22,2
-

100
60,0

июне основное место занимали ветвистоусые раки (100%) и возросла роль
веслоногих раки и личинок хирономид. В пище мальков сазана из ветвистоусых раки главенствующее место
занимают Daphnia sp., Ceriodaphnia sp.,
Ch.sphaericus. Процент встречаемости
в желудочно-кишечном тракте ротаторий – 72,7%, личинок хирономид
(в основном Stempellina sp., Tanytarsus
sp.) – 18,2%, веслоногих раки – 54,5%,
растительной пищи – 27,3%, детрит –
100% (табл.).
В весенний и осенний периоды в
озере Ходжагасан в желудочно-кишечном тракте серебряного карася
(Carassius auratus gibelio) было выявлено 6 компонентов питания: личинки
хирономид (Psectrocladius sp., Tanypus
sp.), олигохеты (Limnodrilus sp., Tubifex
sp.), ротатории, низшие ракообразные,
растительная пища, водоросли. Так
как основу питания серебряного карася составляют бентосные организмы,
то в содержимом их желудочно-ки66
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шечном тракте взрослых особей сазана (Cyprinus carpio) было выявлено 8
видов компонентов питания: личинки
хирономид (Procladius sp., Stempellina
sp., Tanytarsus sp.), олигохеты (Nais sp.,
Limnodrilus sp., Tubifex sp.), ротатории
(Brachionus sp., Keratella sp.), низшие ракообразные (Daphnia sp., Acanthocyclops
sp.), личинки других насекомых, детриты, растительная пища, водоросли.
2. Анализ содержимого желудочнокишечного тракта мальков сазана, собранных в озере Ходжагасан с начала
апреля и до конца июня, выявил, что
зоопланктон представляет для них
первостепенную пищу.
3. В весенний и осенний периоды в
озере Ходжагасан в желудочно-кищечном тракте взрослых особей серебряного карася (Carassius auratus gibelio)
было выявлено 6 компонентов питания:
личинки хирономид (Psectrocladius sp.,
Tanypus sp.), олигохеты (Limnodrilus sp.,
Tubifex sp.), ротатории, низшие ракообразные, растительная пища, водоросли.

шечного тракта количество зоопланктонных организмов представляет
меньшинство. В основном они были
представлены низшими ракообразными и ротаториями (Asplanchna sp.).
В апреле в пищевом рационе серебряного карася (9 экземпляров, возраст 2+
и 3+) были отмечены личинки хирономид (89,0%), олигохеты (77,7%), веслоногие раки Acanthocyclops sp. (55,6%),
ротатории (33,3%), растительная пища
(22,2%), водоросли (11,1%). В октябре
серебряный карась (5 экземпляров,
возраст 2+ и 3+) в основном питался личинками хирономид (100%) и олигохетами (100%). Низшие ракообразные (в
основном Acanthocyclops sp.) представляли всего 40,0%, а ротатории – 20,0%.
В этот период в содержимом желудочно-кишечного тракта встречались детриты (60,0%) и крупинки песка.
Выводы

1. В весенний и осенний периоды
в озере Ходжагасан в желудочно-ки-
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ÔÅÍÎËÎÃÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÈÄÎÂ ÐÎÄÀ OPUNTIA (TOURNEF.) MILL.
(CACTACEAE JUSS.) Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÇÀÊÐÛÒÎÃÎ ÃÐÓÍÒÀ ÍÀ ÀÏØÅÐÎÍÅ
Тахмазова Д.Н.1, Исламова З.Б.2, Гасымов Ш.Н.2
1

Азербайджанский государственный педагогический университет
AZ1000, ул. Гаджибейли Узеира, 68, г. Баку, Республика Азербайджан
2
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Азербайджана
AZ1004, ул. Михаил Мушфиг, 103, г. Баку, Республика Азербайджан
Аннотация. Статья посвящена изучению фенологии и цикла сезонного развития 25 видов
(Opuntia aciculate, O. anahuacensis, O. bentonii, O. camanchica, O. cardiosperma, O. dulcis,
O. engelmannii, O. humifusa, O. leucotricha, O. linguiformis, O. lindheimeri, O. littoralis, O.
macracantha, O. maxima, O. monacantha, O. phaeacantha, O. polyacantha, O. rastrera, O. rufida,
O. stricta, O. sulphurea, O. tardospina, O. tortispina, O. undulate, O. vulgaris) рода Opuntia, в
условиях закрытого грунта на Апшероне. Исходя из результатов, было установлено, что
все виды рода Opuntia проходят полный цикл сезонного развития в условиях закрытого
грунта на Апшероне (начало образования новых членников, фаза бутонизации, фаза цветения, образование и созревание плодов, конец вегетации).1
Ключевые слова: Opuntia, фенология, бутонизация, цветение, плодоношение, интродукция, закрытый грунт.

PHENOLOGY OF SOME SPECIES FROM THE GENUS OPUNTIA (TOURNEF.)
MILL. (CACTACEAE JUSS.) IN CONDITIONS OF COVERED SOILS
IN APSHERON
D. Tahmazova1, Z. Islamova2, Sh. Gasimov2
1

Azerbaijan State Pedagogical University
Uzeyir Hajibeyli 68, AZ1000, Baku, Azerbaijan
2
Central Botanical Garden, Azerbaijan National Academy of Sciences
Mikayil Mushfig 103, AZ1004, Baku, Azerbaijan
Abstract. The paper is devoted to the study of phenology and cycle of seasonal development of
25 species (Opuntia aciculate, O. anahuacensis, O. bentonii, O. camanchica, O. cardiosperma, O.
dulcis, O. engelmannii, O. humifusa, O. leucotricha, O. linguiformis, O. lindheimeri, O. littoralis, O.
macracantha, O. maxima, O. monacantha, O. phaeacantha, O. polyacantha, O. rastrera, O. rufida,
O. stricta, O. sulphurea, O. tardospina, O. tortispina, O. undulate, O. vulgaris) from the genus
Opuntia in conditions of covered soils in Absheron. Using the results obtained it is found that all
the studied species from the genus Opuntia pass the full cycle of the seasonal development in the
covered soil conditions in Absheron (the beginning of the formation of new segments, the phase
of budding, the phase of flowering, the formation and ripening of fruits, and the end of vegetation).
Key words: Opuntia, phenology, budding, flowering, fruiting, introduction, enclosed soil.
© Тахмазова Д.Н., Исламова З.Б., Гасымов Ш.Н., 2017.

69

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

Род Opuntia
(Tournef.)
Mill.
относится к семейству Cactaceae Juss.
Большинство представителей этого
обширного семейства – своеобразные
колючие растения, приспособившиеся
к жизни в пустынных и малоплодородных плоскогорьях. Кактусы являются
эндемичными растениями Америки,
то есть специфическими для данного
континента. Самая богатая по числу видов кактусов – Мексика, причем
кактусы занимают большие территории с самыми различными почвенноклиматическими условиями.
Opuntia – один из самых древних
родов семейства Cactaceae, впервые
был описан в 1754 г. Ф. Миллером [8],
его изображение входит в государственный герб Мексики. Наименование рода дано по названию греческой
местности Опунт (Opunt), куда впервые в Европу были завезены его виды.
Виды рода Opuntia одни из наиболее
перспективных суккулентов, которые
издавна используются во многих странах как декоративные растения. Большинство видов Opuntia засухоустойчивые, малотребовательные к почве,
переносят пониженные температуры.
Род Opuntia многочисленный, насчитывает около 190 видов. Ареал
рода Opuntia в природе охватывает
обширную область Американского
континента от Канады до Патагонии.
Opuntia встречается в крайне экстремальных условиях с резкими температурными колебаниями. Виды рода
Opuntia среди других представителей
сем. Cactaceae являются наиболее интересным объектом для интродукции
в умеренных и сухих субтропических
зонах, так как обладают большой ре-

2017 / № 4

зистентностью к изменению в новых
экологических условиях.
Цель нашей работы состояла в том,
чтобы определить возможность интродукции представителей рода Opuntia в сухих субтропических зонах Апшерона (Азербайджана) в закрытый
грунт и изучить их фенологию в новых
экологических условиях. Изучение фенологии и морфологии представителей рода Opuntia позволит определить
период их декоративности и рекомендовать наиболее перспективные для
использования в фитодизайне [4; 7].
Климат Апшерона сухой, субтропический с умеренно-жарким летом,
теплой осенью и мягкой зимой. Средняя годовая температура воздуха равна
14,3ºС. Наиболее холодными месяцами
являются январь и февраль, но средняя
температура их положительная /3,5–
3,90С/, а в июле-августе средняя температура составляет 25,50 С. Годовое количество осадков – 177 мм. Наибольшее
количество осадков выпадает осенью,
наименьшее – с июля по август. Средняя относительная влажность воздуха
равна 75%, максимальная наблюдается
в феврале, минимальная – в июле.
Почва Апшерона относится к типу
полупустынных. По побережью распространены преимущественно пески,
супесчаные и известковые серо-бурые
почвы, на материковой части преобладают серо-бурые суглинки и сероземы.
Растительный покров Апшерона – полупустынный тип с преобладанием
эфемеров-эфемероидов.
Наши опытная оранжерея и теплица находятся на территории Центрального ботанического сада, на высоте
110 м над уровнем моря.
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по А.А. Уранову [2]. Все исследуемые
особи видов рода Opuntia находились
в генеративном возрастном состоянии
генеративного периода. Использована стандартная методика фенологических наблюдений в ботанических
садах [1]. Для измерения годичного
прироста побегов применяли методику биоритмики развития вегетативной
сферы растений семейства Cactaceae
по М.Н. Гайдаржи [3].
Согласно методике, предложенной
Главным ботаническим садом [1] в
течение четырех лет проводились систематические фенонаблюдения над
ростом и развитием опытных растений. При проведении фенологических
наблюдений отмечалось: начало вегетации, бутонизация, цветение (начало, массовое, конец), образование и
созревание плодов. Фенонаблюдения
проводились через 2–3 дня, а в период
цветения – ежедневно.
Динамика роста и развития отдельных видов изучалась путем проведения ежемесячного измерения высоты
растения. При этом отмечалось также
количество и время появления новых
членников и их размеры, что дает возможность установить динамику роста
как за отдельные месяцы, так и за весь
период вегетации. Отмечались сроки
начала плодоношения у отдельных видов в закрытом грунте, в зависимости
от их возраста.

В коллекциях Центрального ботанического сада НАН Азербайджана
имеются 25 видов опунций, из которых ряд видов выращены из семян и
черенков, полученных из ботанических садов других стран. Для исследования были взяты следующие растения, выращиваемые в Центральном
ботаническом саду НАН Азербайджана, относящиеся к следующим таксонам: Opuntia aciculate Griffiths, O. anahuacensis Griffiths, O. bentonii Griffiths,
O. camanchica (Engelm.&J.M. Bigelow)
L.D. Benson, O. cardiosperma K. Schum.,
O. dulcis Engelm., O. engelmannii SalmDyck, O. humifusa Raf., O. leucotricha DC.,
O. linguiformis Griffiths, O. lindheimeri
Engelm., O. littoralis (Engelm.) Cockerell,
O. macracantha Griseb., O. maxima Mill.,
O. monacantha Haw., O. phaeacantha
Engelm., O. polyacantha Haw., O. rastrera
F.A.C. Weber, O. rufida Engelm., O. stricta
(Haw.) Haw., O. sulphurea Gillies ex SalmDysk, O. tardospina Griffiths, O. tortispina
Engelm., O. undulate Griffiths, O. vulgaris
Mill.
Уточнение ботанических названий
исследуемых видов проводилось по
Anderson E.F. [5, p. 484–525] и Britton
N.L., Rose J.N. [6].
Фенологические наблюдения и изучение морфологических особенностей
видов рода Opuntia проводились над
5–8 экземплярами каждого вида в закрытом грунте. Приведены среднестатистические значения размеров (длина и ширина) образовавшихся новых
членников и годичного прироста побегов, наступления фаз бутонизации,
цветения, продолжительности вегетации кактусов за 2013–2016 гг. Возрастное состояние кактусов приводится

Результаты и их обсуждение

С целью выявления ритма сезонного развития различных видов опунций
в условиях закрытого грунта на Апшероне нами в течение 2013–2016 гг. проводились фенологические наблюдения
над имеющимися видами в оранжерее
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бутонизация у видов O. engelmannii,
O. linguiformis, O. macracantha, O.
maxima, O. monacantha, O. phaeacantha,
O. polyacantha, O. rastrera, O. stricta, O.
sulphurea, O. tortispina, O. undulate, O.
vulgaris наступает во второй и третьей декаде марта, у видов Opuntia
aciculate, O. anahuacensis, O. bentonii,
O. dulcis, O. humifusa наступает в первой декаде апреля, а у остальных видов (O.camanchica, O. cardiosperma, O.
leucotricha, O. lindheimeri, O. littoralis, O.
rufida, O. tardospina) – во второй и третьей декаде апреля.
Начало фазы цветения у видов O.
engelmannii, O. phaeacantha, O. rastrera,
O. stricta наступает в первой декаде апреля, у видов O. linguiformis и O.
monacantha – во второй декаде апреля,
у видов O. camanchica, O. cardiosperma,
O. dulcis, O. humifusa, O. leucotricha,
O. linguiformis,O. lindheimeri, O.
littoralis, O. macracantha, O. maxima,O.
polyacantha, O. sulphurea, O. tortispina,
O. undulate, O. vulgaris наступает в третьей декаде апреля, а у остальных видов – в первой и второй декаде мая.
Массовое цветение было отмечено
у видов O. engelmannii, O. leucotricha,
O. linguiformis, O. macracantha, O.
monacantha, O. rufida, O. tardospina,
O. vulgaris во второй и третьей декаде
июня месяца, у видов O.aciculate, O.
anahuacensis, O. bentonii, O. dulcis, O.
humifusa, O. tortispina – в первой декаде июля, у видов O. camanchica, O.
cardiosperma, O. littoralis, O. maxima, O.
phaeacantha, O. polyacantha, O. rastrera,
O. stricta, O. sulphurea, O. undulate –
в третьей декаде июля, а у видов O.
lindheimeri в первой декаде августе, при
среднемесячной температуре 25–270С.
Период цветения заканчивается у
видов O. camanchica, O. cardiosperma,

и теплице Центрального ботанического сада НАН Азербайджана. Фенологические наблюдения проводились
над 25 видами маточных растений
опунции, высаженных в оранжерее и
теплице в горшках, где в основном отмечалось начало образования новых
членников, фазы бутонизации (начало,
конец), фазы цветения (начало, массовое, конец), образование и созревание
плодов, а также конец вегетации (начало периода покоя). Фенонаблюдения
проводились через каждые 2–3 дня до
цветения, а в период цветения – ежедневно.
Как видно из данных фенологических наблюдений (см. табл. 1), в закрытом грунте (оранжерея и теплица) виды рода опунции вегетируют
в течение круглого года. При этом у
некоторых видов образование нового членника происходит в феврале, а
у других – в марте. Фаза бутонизации
начинается почти одновременно с образованием нового членника, а иногда
у некоторых видов происходит на 2–4
дня позже, в зависимости от их биологических особенностей. В закрытом
грунте начало бутонизации у видов
Opuntia camanchica, O. engelmannii, O.
linguiformis, O. maxima, O. monacantha,
O. polyacantha, O. sulphurea, O. undulate
отмечается во второй декаде февраля, при среднемесячной температуре
воздуха 21–230С, а у остальных видов
(O. aciculate, O. anahuacensis, O. bentonii,
O. cardiosperma, O. dulcis, O. humifusa,
O. leucotricha, O. lindheimeri, O. littoralis,
O. macracantha, O. phaeacantha, O. rastrera, O. rufida, O. stricta, O. tardospina,
O. tortispina, O. vulgaris) бутонизация
наступает во второй и третьей декаде марта, при среднемесячной температуре воздуха 22–250С. Массовая
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Таблица
Даты отдельных фенофаз у некоторых видов рода Opuntia в закрытом грунте
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Название вида

Opuntia aciculata
O. anahuacensis
O. bentonii
O. camanchica
O. cardiosperma
O. dulcis
O. engelmannii
O.humifusa
O. leucotricha
O. linguiformis
O. lindheimeri
O. littoralis
O. macracantha
O. maxima
O. monacantha
O. phaeacantha
O. polyacantha
O. rastrera
O. rufida
O. stricta
O. sulphurea
O. tardospina
O. tortispina
O. undulata
O. vulgaris

Начало
Бутонизация
образования
нового
нач. мас.
членника
15.III
14.III
15.III
14.II
17.III
18.III
14.II
10.III
19.III
15.II
16.III
14.III
19.III
17.II
19.II
19.III
15.II
15.III
19.III
18.III
17.II
18.III
18.III
18.II
18.III

18.III
18.III
19.III
17.II
19.III
23.III
16.II
14.III
20.III
18.II
19.III
17.III
21.III
18.II
21.II
20.III
17.II
18.III
20.III
23.III
18.II
20.III
22.III
19.II
19.III

07.IV
09.IV
08.IV
15.IV
13.IV
05.IV
11.III
04.IV
27.IV
11.III
24.IV
22.IV
30.III
22.III
16.III
28.III
22.III
31.III
22.IV
28.III
23.III
23.IV
31.III
23.III
28.III

Цветение
нач.

мас.

конец

Образование
плодов

02.V
03.V
04.V
28.IV
22.IV
30.IV
10.IV
30.IV
29.IV
13.IV
28.IV
25.IV
27.IV
24.IV
18.IV
06.IV
24.IV
10.IV
16.V
05.IV
22.IV
18.V
30.IV
25.IV
24.IV

05.VII
08.VII
07.VII
31.VII
28.VII
04.VII
13.VI
03.VII
30.VI
15.VI
03.VIII
30.VII
30.VI
28.VII
29.VI
29.VII
31.VII
31.VII
29.VI
23.VII
31.VII
30.VI
01.VII
30.VII
30.VI

18.X
19.X
19.X
07.IX
06.IX
20.X
14.X
15.X
06.IX
16.X
16.IX
12.IX
19.IX
19.IX
20.IX
07.X
08.X
09.X
09.IX
16.X
24.IX
11.IX
21.X
21.X
05.X

04.V
06.V
05.V
28.IV
23.IV
03.V
12.IV
30.IV
25.IV
15.IV
28.IV
25.IV
28.IV
25.IV
19.IV
05.IV
24.IV
11.IV
18.V
05.V
26.V
20.V
02.V
26.IV
25.IV

Созревание
плодов
14.X
15.X
14.X
05.XI
05.XI
05.XI
05.X
12.X
06.XI
07.X
27.XI
24.XI
17.X
06.XI
22.XI
06.X
17.XI
10.IX
31.X
28.X
17.XI
02.XI
04.XI
16.XI
06.Xİ

Образование плода у O. engelmannii,
O. linguiformis, O. monacantha, O.
phaeacantha, O. rastrera было отмечено
в первой и второй декаде апреля, у видов O. camanchica, O. cardiosperma, O.
humifusa, O. leucotricha, O. lindheimeri,
O. littoralis, O. macracantha, O. maxima,
O. polyacantha, O. undulate, O. vulgaris
– в третьей декаде апреля, у видов O.
aciculate, O. anahuacensis, O. bentonii,
O. dulcis, O. stricta, O. tortispina – в первой декаде мая, у видов O. rufida, O.
tardospina – во второй декаде мая, а у

O. leucotricha, O. rufida в основном в
первой декаде сентября, у видов O.
lindheimeri, O. littoralis, O. macracantha,
O. maxima, O. monacantha, O. tardospina
– во второй декаде сентября, а у видов
O. sulphurea – в третьей декаде сентября, у видов O. aciculate, O. anahuacensis,
O. bentonii,O. dulcis, O. engelmannii, O.
humifusa, O. linguiformis, O. phaeacantha,
O. polyacantha, O. rastrera, O. stricta, O.
vulgaris – в первой и второй декаде октября, а у видов O. tortispina, O. undulate
– в третьей декаде октября.
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Таким образом, четырехлетние фенологические наблюдения показали,
что вегетация у всех изученных нами
видов рода Opuntia в закрытом грунте
Апшерона продолжается почти круглый год. Фаза бутонизации наступает
в закрытом грунте с февраля по апрель
месяцы. Фаза цветения продолжается
с апреля по октябрь. Фаза образования
плодов наступает с апреля по ноябрь.
Созревание плодов заканчивается в
конце ноября месяца, после чего прекращается их рост и развитие.

видов O. sulphurea – в третьей декаде
мая, при среднемесячной температуре
16–180С.
Фаза созревания плодов отмечена у
видов O. rastrera в первой декаде сентября, у видов O. aciculate, O. anahuacensis,
O. bentonii, O. engelmannii, O. humifusa,
O. linguiformis, O. macracantha, O.
phaeacantha – в первой и второй декаде
октября, а у остальных видов – в ноябре. При этом среднемесячная температура воздуха в оранжерее и теплице
составляла 18–220С.
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ÎÖÅÍÊÀ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÂÎÄ
ÓÐÁÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÏÎ ÈÕ ÌÀÊÐÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÎÌÓ ÑÎÑÒÀÂÓ
Ворончихина К.А.1, Петренко Д.Б.1,2, Васильев Н.В.1
1

Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, 10А, Российская Федерация
2
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
РАН
119017, г. Москва, Старомонетный пер, 35, Российская Федерация
Аннотация. Представлены результаты изучения макрокомпонентного состава 57 образцов
природных вод из десяти рек, трех прудов и трех озер урбанизированных территорий
Московского региона. С использованием титриметрического, спектрофотометрического, кондуктометрического и потенциометрического методов анализа определены общая
минерализация, общая щелочность, общая жесткость, цветность, содержание нитрат-,
хлорид- и фосфат- анионов и катиона аммония. Установлено, что придорожные поверхностные воды Московской области не накапливают нитрат, фосфат- и хлорид-ионы и ион
аммония в концентрациях, превышающих санитарно-гигиенические нормативы. Выявлено повсеместное превышение цветности исследованных образцов вод, что обусловлено
накоплением органических соединений вымываемых из почв и донных отложений.
Ключевые слова: Московская область, придорожные территории, поверхностные воды,
загрязненность вод.1
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ESTIMATION OF ENVIRONMENTAL STATE OF SURFACE WATERS
OF URBANIZED TERRITORIES IN THE MOSCOW REGION BY THEIR
MACROCOMPONENT COMPOSITION
K. Voronchihina1, D. Petrenko1,2, N.Vasil’ev1
1

Moscow Region State University
ul. Radio 10A, 105005 Moscow, Russian Federation
2
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry,
Russian Academy of Sciences
Staromonetnyi per. 35, 119017 Moscow, Russian Federation
Abstract. We report the results of the study of the macrocomponent composition of 57 samples
of natural waters from ten rivers, three ponds and three lakes of urbanized territories of the
Moscow region. Using the titrimetric, spectrophotometric, conductometric and potentiometric methods of analysis, the total mineralization, total alkalinity, total hardness, chromaticity,
content of nitrate, chloride and phosphate anions and content of the ammonium cation are
determined. It is found that the roadside surface waters of the Moscow region do not accumulate nitrate, phosphate and chloride ions and ammonium ions in concentrations exceeding
the sanitary-hygienic standards. The ubiquitous excess of chromaticity of the water samples
studied is revealed, which is due to the accumulation of organic compounds washed out from
soils and bottom sediments.
Key words: Moscow region, roadside areas, surface water, macrocomponent composition.

ки содержания макрокомпонентов в
поверхностных водах Московской области.

Московский мегаполис оказывает
существенное воздействие на водные
объекты, что является предметом ряда
исследований [6; 7; 12; 13]. Существенный вклад в загрязнение водных объектов вносят выбросы автотранспорта,
приводящие к изменению физических
и органолептических свойств, увеличению содержания хлоридов, сульфатов,
нитратов, тяжелых металлов, уменьшению растворенного в воде кислорода
воздуха, загрязнению полиароматическими соединениями, нефтепродуктами
и легкоокисляющимися органическими
веществами. Тяжелые металлы и токсичные вещества, поступающие со стоками,
приводят к снижению водных объектов
как среды обитания, делают непригодными для пользования человеком.
Целью настоящей работы явилось
проведение эколого-химической оцен-

Экспериментальная часть

Отбор проб осуществлялся в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85. Всего в
ходе исследования отобрано 57 проб
природных вод из десяти рек, трех
прудов и трех озер (рис.1). Координаты точек отбора проб приведены в
табл. 1 и 2.
В каждом пункте отбирали несколько точечных проб воды на расстоянии
30–70 м друг от друга. На территории г.
Мытищи проводили более подробные
исследования, было отобрано 16 проб
воды из реки Яуза. Пробы отбирали в
пластиковую тару объемом 1 дм3 с глубины 0–30 см в соответствии с рекомендациями, приведенными в [3].
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Рис. 1. Карто-схема отбора проб воды

метрическим методом на фотометре
«Эксперт 003» [8]. Определение общей
жесткости и концентрации общей щелочности проводили титриметрическим методом [7]. Фосфат-ион и ион
аммония определяли фотометрическими методами с использованием молибдата аммония и реактива Несслера
на спектрофотометре Spekol–11 [9].
Определение общей минерализации
проводили кондуктометрическим методом [1] с использованием кондуктометра «DIST 3».

Для потенциометрического определения нитрат- и хлорид- ионов, pH
и Eh использовали рН-метр «Эксперт-001». Значения электродных потенциалов при ионометрических измерениях фиксировали с точностью ±
0,1 мВ. Определение нитрат- и хлорид
иона в образцах вод проводили с использованием ионоселективных электродов ЭЛИС-121 и ЭЛИС-131 [10].
Для измерения рН растворов использовали рабочий стеклянный электрод
и хлорид-еребряный электрод сравнения [11]. Для измерения Eh использовали рабочий платиновый электрод и
хлорид-серебряный электрод сравнения [5]. Цветность определяли фото-

Результаты и их обсуждение

Были определены основные показатели качества исследованных образцов
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ствовать накоплению в водах придорожных территорий соединений тяжелых металлов, за счет их перехода в
растворимые формы при образовании
прочных комплексных соединений с
гуминовыми и фульвокислотами [2].
Значение общей жесткости исследуемых образцов в большинстве
случаев не превышает 7 ммоль/дм3, за
исключением двух образцов, отобранных из реки Яуза. Места отбора проб
находятся вблизи автотранспортных
дорог с интенсивным движением. В
нескольких исследованных образцах наблюдается повышенная щелочность, в четырех образцах - превышающая нормативы 6,5 ммоль/дм3.
Превышение нормативов наблюдается
в образцах, отобранных из реки Дубна, д. Сущево (7 ммоль/дм3), из реки
Рожайка, с. Молоди (8 ммоль/ дм3) и
два образца из реки Яуза, г. Мытищи
(8 и 8,2 ммоль/ дм3), что может быть
связано с химическими процессами
выветривания и растворения карбонатных пород (известняков, мергелей,
доломитов и др.), значительная часть
гидрокарбонатных ионов поступают
в поверхностные воды с атмосферными осадками и грунтовыми водами.
Содержание гидрокарбонат-иона в
исследованных образцах находится в
диапазоне концентраций от 60 до 500
мг/дм3, что характерно для маломинерализованных вод.
В исследуемых образцах концентрация иона аммония не превышает
нормативы 2,0 мг/дм3. Наибольшая
концентрация, по сравнению с другими, наблюдается в двух образцах. Первый образец, с концентрацией ионоваммония 1,47 мг/дм3, отобран из реки
Рожайка с. Молоди, второй образец, с
концентрацией 1,55 мг/дм3, отобран из

воды (табл. 1, 2). Для большинства исследованных образцов, значения рН
находятся в диапазоне 6,5–8,5, что соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01).
В одном образце, отобранном из р.
Москвы, пос. Беседы, значение рН
незначительно превышает нормативы. У четырёх образцов, отобранных
из реки Яуза, значения рН находятся
ниже, чем 6,5, что может быть связано с процессами заболачивания этой
реки, приводящему к накоплению в
водах гуминовых и фульвокислот, снижающих рН речной воды до 5,5–6,0 [2].
Для большинства исследованных
проб Eh составляет 380–465 мВ, что
характерно для поверхностных вод с
содержанием кислорода от 7 мг/дм3.
Пробы, отобранные из реки Рожайки,
характеризуются низким значением
Eh, что, вероятнее всего, связано с загрязнением вод органическими веществами сельскохозяйственного происхождения, наличие которых может
снижать Eh до очень низких значений.
В пробах, отобранных из реки Яуза,
значения Eh тоже достаточно низки,
что может быть связано с накоплением органических соединений в ходе эвтрофикации.
Исследуемые образцы воды характеризуются значением общей минерализации от 97 до 900 мг/дм3. По общей
минерализации все образцы соответствуют нормативу ( до 1000 мг/ дм3) и
являются пресными водами.
Цветность исследуемых образцов
в подавляющем большинстве случаев
превышает норматив 20 град. Высокие
значения цветности связаны, по всей
вероятности, с вымыванием гуминовых и фульвокислот из почв и донных
отложений. Этот факт может способ79
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т.е. окисление иона аммония в присутствии кислорода под действием нитрифицирующих бактерий; с накоплением органических азотсодержащих
веществ, поступающих с бытовыми и
сельскохозяйственными стоками.
При нанесении значений Eh и pH
исследованных образцов на диаграмму
зависимости Eh–pH для неорганических соединений азота, приведенную в
[4], можно видеть, что превалирующей
формой нахождения азота в исследованных водах должен быть нитрат-ион
(рис. 2). Это полностью согласуется с
данными проведенных анализов (см.
табл.1 и 2), показывающих преобладание нитратной формы азота по сравнению с аммонийной во всех образцах.
Интересно отметить, что полученное
множество достаточно определенно
разделяется на два кластера, соответствующих гидрохимическому состоянию либо водоемов, либо водотоков.

реки Яуза г. Мытищи. Это может быть
связано с процессами биохимической
деградации белковых веществ, дезаминирования аминокислот, разложения
мочевины под действием уреазы. Значительное количество ионов аммония
поступает с атмосферными осадками,
с поверхностными бытовыми, промышленными, лесохимическими и
другими стоками. В некоторых случаях ионы аммония могут образовываться в результате анаэробных процессов
восстановления нитратов и нитритов.
Концентрация нитрат-иона исследованных образцов не превышает
норматив 45 мг/дм3. В двух образцах,
взятых из реки Москвы, наблюдается
повышенная концентрация нитратиона, по сравнению с другими образцами. Повышение концентрации
нитрат-иона может быть связано с
процессами, происходящими в самом
водоеме, такими, как нитрификация,

Таблица 1
Результаты определения основных показателей качества природных водоемов
№

1

Населенный пункт;
Название водоема
г. Москва;
Б. Перовский пруд

2
3

г. Сергиев Посад;
Келарский пруд

4
5
6
7

г. Серпухов;
Левашовский пруд

Координаты точки
отбора проб

Eh
pH

минера- цветлизация ность

Жоб.

щелочность

Clˉ

PO4 ³ˉ NO3ˉ

NH4+

мВ

мг/дм3

град

ммоль/
дм3

ммоль/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/
дм3

мг/ дм3

1

7

<0,05

0,5

<0,04

55.74219; 37.79379

8,09

425

97

80

3

56.30339; 38.12508

8,26

312

343

50

0,6

5

13

0,04

2,5

0,18

56.30545; 38.12823

8,09

333

339

62

1,2

5,2

27

0,18

13,9

<0,04

56.30615; 38.13056

8,28

389

333

80

0,2

6

13

0,12

5,0

0,19

55.94535; 37.51849

7,91

457

246

457

3,8

4,4

37

0,54

3,7

0,22

55.949058; 37,52712

7,83

526

315

<10

4,4

5,4

32

<0,05

2,5

0,19
0,15

пос. Новый городок;
Медвежьи озера

56.52892; 37.60773

7,94

446

218

<10

2,3

3

36

<0,05

1,1

8

55.83661; 37.94510

8,22

407

202

105

2,4

2,6

31

<0,05

1,2

0,4

9

г. Москва; оз. Белое

55.71996; 37.85061

6,91

383

374

65

6,2

4

48

<0,05

4,9

0,17

10

г. Москва;
оз. Черное

55.72388; 37.84435

8,02

419

174

132

3,6

2,8

59

<0,05

2,3

0,18

6,5-7,5

-

1000

20

7

6,5

350

3,5

45

2,0

ПДК*

* Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01

80

81

д. Любаново;
р. Нара

пос. Беседы;
р. Москва

г. Чехов;
р. Лопасня

д. Обухово;
р. Клязьма

р. Клязьма
г. Королев

г. Щелково; р. Клязьма

г. Москва; р. Ичка

д. Сущево; р. Дубна
д. Вербилки; р. Дубна
д. Вотря; р. Дубна

Населеный пункт/
Название водотока

56.00308; 37.86980

55.72388; 37.84435
56.00958; 37.85654

55.61472; 37.79555

55.61972; 37.79472

56.57206; 37.76010
56.52892; 37.60773
56.59029; 37.52958
55.88951; 37.71070
55.88854; 37.69053
55.88480; 37.71794
55.92319; 37.99491
55.91630; 38.04810
55.91153; 38.10774
55.93500; 37.86778
55.93139; 37.87083
55.94824; 37.87309
55.83973; 38.28399
55.83945; 38.28329
55.83914; 33.28283
55.14122; 37.45095
55.13928; 37.45136
55.13916; 37.45606
55.62276; 37.79215

Координаты точки
отбора проб

8,58

392

472

445

7,89

432

6,86

мВ
444
459
463
435
430
434
440
448
452
412
465
456
461
464
459
432
444
442
446
465

Eh

7,63

7,28
7,2
7,21
7,64
7,7
7,26
8
7,74
7,73
7,55
7,87
7,86
7,27
7,07
7,26
7,73
6,6
7,64
7,61
7,58

pH

412

382

437

631

минерализация
мг/дм3
418
400
384
683
702
481
274
384
268
332
252
241
396
406
382
429
436
423
403
408

<10

<10

45

182

град
30
196
35
190
175
182
28
29
23
<10
37
32
44
309
7
149
8
414
80
16

цветность

3,2

4,4

5

4,4

6

3,4

6,2

ммоль/ дм3
7
6
6,2
6,4
5,2
4,8
5,8
4
5,4
4,4
3,6
4
4
4,6
4,2
6,2
5,6
6
4,4
4

ммоль/ дм3
5,6
6
5,2
7
6
5
3,4
4,2
3,2
3,6
3,7
3,6
5,2
4,6
5,4
5,8
6
6,4
4,6
4,2
7

щелочность

Жоб.

58

32

26

66

мг/ дм3
53
26
56
72
113
74
32
75
16
17
10
19
27
66
19
20
21
19
39
41

Clˉ

<0,05

<0,05

0,33

0,12

мг/ дм3
0,19
<0,05
<0,05
<0,05
0,33
<0,05
0,11
0,52
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,7
<0,05
0,69
<0,05
<0,05
0,22
0,23
<0,05

PO4 ³ˉ

4,0

2,0

4,4

13,8

мг/ дм3
2,4
1,7
6,5
6,9
11,1
2,3
3,3
15,4
1,6
7,9
2,4
1,7
1,6
14,1
6,0
4,8
3,5
3,2
21,6
18,4

NO3ˉ

0,41

<0,04

0,13

0,26

мг/ дм3
<0,04
0,19
<0,04
<0,04
0,32
0,3
0,2
<0,04
0,18
0,18
<0,04
0,17
0,16
0,19
0,19
<0,04
0,17
<0,04
<0,04
0,19

NH4+
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23

22

21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

№

Результаты определения основных показателей качества природных водотоков

Таблица 2
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82

ПДК*

55.74860; 37.64333

55.90960; 37.75480

55.90990; 37.75120

55.90217; 37.73148

55.90834; 37.76776

34

35

36

37

38

55.90433; 37.73761

55.90474; 37.73834

55.90210; 37.73147

55.89500; 37.68528

55.89639; 37.68611

55.89694; 37.68750

42

43

44

45

46

47
6,5-7,5

7,92

7,22

7,38

7,26

6,14

7,71

7,86

6,73

5,92

5,91

7,59

7,07

7,58

5,75

-

381

117

133

424

462

410

431

421

444

452

409

119

415

435

430

428

7,56

526

7,63

468

465

235

201

291

405

7,35

6,7

7,69

6,88

6,58

6,82

7,61

1000

683

665

644

372

902

402

527

380

354

387

350

358

393

570

397

377

242

312

335

397

402

384

380

20

41

282

177

103

44

134

27

97

96

104

102

138

105

61

43

24

<10

<10

<10

<10

35

26

40

7

6,8

7

7

5

7,6

5,2

5,8

5,4

5,2

5

5

5,4

6

7,2

6,9

5,8

4,4

2,6

4,4

4,4

5

4,8

4,6

6,5

4

8,2

8

4,8

4,4

4,6

6,4

5,2

4,8

4,6

4,8

4,6

4,6

5

5

5,2

3

5,6

4,6

4,4

8

3,8

3,6

350

26

50

53

29

13

27

26

27

19

29

64

25

30

28

78

28

14

12

17

33

74

61

121

3,5

0,23

0,19

0,39

<0,05

0,16

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,8

0,27

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,59

0,6

1,15

0,66

45

3,0

1,3

6,3

2,8

9,7

3,3

2,6

2,5

3,5

2,2

1,4

4,6

2,8

3,2

2,3

3,3

2,9

1,7

8,7

7,7

1,8

5,2

13,3

2,0

<0,04

<0,04

0,19

1,55

0,12

<0,04

0,14

<0,04

0,23

0,33

0,23

0,26

0,18

0,53

<0,04

0,11

0,12

0,22

0,21

<0,04

1,47

0,19

<0,04
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* Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01

55.89472; 37.68512

55.90730; 37.76891

41

40

55.90741; 37.74441

55.89723; 37.72776

33

г. Мытищи
р. Яуза

55.89802; 37.71276

39

55.44859; 36.52642

32

54.95090; 37.53224

31

г. Пушкино;
р. Серебрянка

55.44548; 36.60965

30

29

55.16390; 37.30570

55.16330; 37.30350

55.87574; 37.99818

55.16270; 37.31150

с. Молоди;
р. Рожайка

г. Балашиха;
р. Пехорка

28

27

26

25
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за и биохимического разложения органических веществ. Возможным источником накопления фосфора может
являться его использование в составе
минеральных удобрений, поскольку
на берегу р. Рожайка ведется активная
сельскохозяйственная деятельность.

Концентрация фосфат-иона в исследуемых образцах не превышает нормативы. Наибольшая концентрация 1,15
мг/дм3, наблюдается в образце, взятом
из р. Рожайка с. Молоди. Концентрация
фосфат-иона зависит от соотношения
интенсивности процессов фотосинте-

700
600
500

Eh, мВ

400
300

NO3-

200
100

NH4+

NO2-

0
-100

NH3·H2O

-200
5

6

7

8

9

10

pH

Рис. 2. Расположение исследованных образцов на диаграмме Eh – pH
для неорганических соединений азота.

нием в нее стоков с расположенной
рядом МКАД.
В случае р. Рожайка это предположение подтверждается наличием повышенных содержаний фосфат-иона,
иона аммония и низким окислительно-восстановительным потенциалом,
что характерно для рек, загрязняемых
сельскохозяйственными стоками.
Результаты изучения макрокомпонентного состава и важнейших гидрохимических показателей шестнадцати
водных объектов Московского региона
позволяют сделать следующие выводы.

В исследуемых образцах концентрация хлорид-иона не превышает
нормативы 350 мг/дм3. Однако необходимо отметить две точки с наибольшими концентрациями ионов хлора,
по сравнению с другими пробами. К
ним относятся вода, отобранная из
реки Ичка, г. Москва, с концентрацией хлорид-ионов 113 мг/дм3 и образец,
взятый из реки Пехорка, г. Балашиха,
с концентрацией 121 мг/дм3. В случае
реки Ичка можно предположить, что
повышенная концентрация хлоридиона может быть связана с поступле83
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1. Поверхностные воды урбанизированных территорий Московского
региона в исследованном периоде не
накапливали нитрат-, фосфат- и хлорид-ионы и ион аммония в концентрациях, превышающих санитарно-гигиенические нормативы.
2. Выявлено повсеместное превышение цветности исследованных образцов вод, что, по всей видимости,
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обусловлено накоплением гуминовых
и фульвокислот, вымываемых из почв
и донных отложений.
3. Преобладающей формой азота для
поверхностных вод урбанизированных
территорий вод Московского региона
является нитрат-ион, что обусловлено
его высокой термодинамической стабильностью при значениях Eh и pH, характерных для изученных объектов.
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ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÑÔÅÐÅ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Арустамов Э.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д.10А, Российская Федерация
Аннотация. В соответствии с требованиями федерального законодательства Правительством Московской области принята территориальная схема обращения с отходами, определена необходимость строительства объектов обезвреживания, обработки и размещения отходов производства и потребления с учетом всех необходимых требований, в том
числе санитарных норм и правил. При этом приоритет отдаётся модернизации существующих полигонов. При создании любого нового объекта обращения с отходами уделяется внимание разъяснительной работе среди части населения. Термическое обезвреживание твердых коммунальных отходов при высокой температуре обеспечивает лучший
экологический эффект, чем размещение отходов на полигонах. Приводятся основные
преимущества заводов термического обезвреживания. Также региональной программой
и территориальной схемой Московской области предусмотрен комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения отходов и вовлечения их в
повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.1
Ключевые слова: территориальная схема обращения с отходами; объекты обезвреживания, обработки и размещения отходов; полигон захоронения отходов; мусороперерабатывающий завод; раздельный сбор отходов.

APPLIED AND ADVANCED PROJECTS IN THE FIELD OF WASTE
MANAGEMENT IN MOSCOW REGION
E. Arustamov
Moscow Region State University
ul. Radio 10A, 105005 Moscow, Russian Federation
Abstract. In accordance with the Federal law requirements, the Moscow region Government
adopted a territorial scheme of waste management and identified the need to construct objects
of neutralization, processing and disposal of production and consumption waste, taking into
© Арустамов Э.А., Чучмарёва А.С., 2017.
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account all necessary requirements, including sanitary norms and rules. Priority is given to
modernization of existing landfills. Since the creation of any new object of waste management
results in considerable social tensions, much time has to be given to explanatory work among
the population. Thermal disposal of municipal solid waste at high temperature provides a better
environmental impact than the waste disposal in landfills. Main advantages of plants for thermal destruction are described. The regional program and the territorial scheme of the Moscow
region provides a set of key measures aimed at reducing the volumes of landfilled waste and
involving them in repeated economic circulation as secondary raw materials.
Key words: territorial scheme of waste management, disposal facilities, processing and disposal
of waste, disposal facilities, landfill site, recycling plant, waste collection.

В «Год экологии» России приоритетным направлением в природоохранной деятельности Московской области
стала очистка территорий от отходов и
реализация проекта «Чистая страна».
Как зародился этот проект?
По инициативе Минприроды Росии
был разработан Паспорт приоритетного проекта «Снижение негативного
воздействия на окружающую среду
посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде
и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов». Проект
получил краткое наименование «Чистая страна», с началом реализации
01.01.2017 г., а окончанием 31.12.2025
г. Куратором проекта является заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации А.Г. Хлопонин,
а функциональным заказчиком – Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.Е. Донской.
Руководитель проекта – М.К. Керимов,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Ключевые участники проекта: Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, Министерство экономического развития
Российской Федерации, Министерство строительства Российской Феде-

рации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство энергетики Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования,
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологической продукции «Ростех» в лице уполномоченной организации – ООО «РТ-Инвест»,
высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан,
Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан, Министерство экологии и природопользования Московской области, представители профессионального, экспертного
сообществ, деловых кругов.
Осуществление функций ведомственного проектного офиса в соответствии с приказом Минприроды
России от 28.10.2016 г. № 561 возложено на ФГБУ «ВНИИ Экология», подведомственного Минприроды России.
Паспорт утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам (протокол
от 21 декабря 2016 г. № 12).
Целью проекта является уменьшение негативного воздействия на окру88
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жающую среду за счет строительства и
эксплуатации 5-ти объектов по термическому обезвреживанию ТКО (твердые коммунальные отходы), в том числе – 4-х в Московской области и 1-го в
Республике Татарстан, что позволит к
2023 г. снизить объем их размещения
на 7% в целом по Российской Федерации; добиться «нулевого захоронения» в г. Казани с одновременным
получением электроэнергии 2.68 млрд.
квт-ч в год, а также снизить первоочередные экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда
окружающей среде. Достичь намеченного планируется за счет ликвидации
25-ти объектов захоронений в 20-ти
субъектах Российской Федерации, что
позволит восстановить к концу 2018 г.
1,04 тыс. га, а к концу 2025 г. – 1,45 тыс.
га земель, улучшить экологические условия проживания населения в количестве 1,6 млн. чел. к 2018 г. и 4,3 млн.
чел. – до конца 2025 г.
Намеченное строительство на территории Московской области заводов
термообезвреживания отходов является важным шагом для перехода к
новым технологиям утилизации твердых коммунальных отходов. В соответствии с требованиями федерального законодательства, Правительством
Московской области принята территориальная схема, в которой приоритет отдается модернизации существующих полигонов, поскольку создание
любого нового объекта обращения с
отходами вызывает значительное социальное напряжение. В результате ее
разработки возникла необходимость
строительства объектов обезвреживания, обработки и размещения отходов
производства и потребления с учетом
всех необходимых требований, в том
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числе санитарных норм и правил. В
2019 г. под модернизацию попадают
полигоны: Тимохово (Ногинский район), Алексинский карьер (Клинский
район), Ядрово (Волоколамский рацон), Храброво (Можайский район),
Непейно (Дмитровский район), Воловичи (Коломенский район), Шатурский (Шатурский район).
В целях минимизации объемов
захоронения отходов на полигонах
предусмотрено строительство мусороперерабатывающего завода. Вместе
с тем только одной модернизации существующих полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов,
поступающих из Московской области,
недостаточно. В связи с этим были
рассмотрены различные варианты и
подобраны оптимальные места расположения пяти новых площадок для
строительства мусороперерабатывающих заводов на территории следующих муниципальных образований: в
городском округе Серебряные Пруды;
в Сергиево-Посадском районе; в Орехово-Зуевском районе; в городском
округе Кашира; в Воскресенском районе. Ввод в эксплуатацию модернизированных полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов
и новых площадок для строительства
мусороперерабатывающих
заводов
согласно Территориальной схеме обращения с отходами запланирован на
2019 г. Строительство мусороперерабатывающих заводов позволяет решить задачу размещения отходов на
длительную перспективу.
Вместе с тем термическое обезвреживание твердых коммунальных
отходов при высокой температуре
обеспечивает лучший экологический
эффект, чем размещение отходов на
89
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полигонах. При высокотемпературном
обезвреживании отходов на современном заводе по термическому обезвреживанию выбросы вредных веществ в
воздух находятся на уровне, характерном для обычных тепловых станций,
производящих электрическую энергию. После термического обезвреживания отходов остается минимальное
количество отходов, требующих захоронения, что позволит в дальнейшем
отказаться от строительства новых полигонов (уменьшение объема отходов
в 10 раз), снижается риск загрязнения
почвы и воды отходами. Термическое
обезвреживание позволяет устранить
некоторые неприятные свойства: запах, выделение токсичных жидкостей,
бактерий, привлекательность для птиц
и грызунов.
Для реализации проекта выбран
один из лидеров в мире в области технологии переработки отходов фирма
«Hitachi Zosen Inova». Более 500 проектов этой фирмы в мире уже реализовано. Земельными участками для их
расположения, отвечающими требованиям природоохранного законодательства с учетом минимизации расходов на транспортирование отходов,
являются площадки в районе НароФоминска, Солнечногорска, Ногинска
и Воскресенска.
В рамках федеральной программы
«Чистая страна» в Подмосковье ввод
в эксплуатацию двух таких заводов запланирован на 2021 г., еще двух – на
2022 г. Чтобы население с пониманием отнеслось к созданию таких экологически безопасных предприятий,
Министерству экологии и природопользования приходится проводить
большую разъяснительную работу в
Московской области в связи с обраще-
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ниями граждан по поводу возможных
последствий реформирования отрасли
обращения с отходами. И задача Министерства экологии и природопользования области состоит в том, чтобы
аргументированно объяснить людям
необходимость строительства заводов,
обосновать их преимущества, безопасность и эффективность.
Основные преимущества заводов
термического обезвреживания: высокоэффективное преобразование отходов; замена ископаемых видов топлива на теплоэлектростанции (ТЭС);
переработка до 70% отходов; снижение
объемов выделения парниковых газов
с полигонов захоронения отходов.
Кроме того, преимуществами мусороперерабатывающих заводов являются: сортировка и извлечение полезных фракций с целью их дальнейшей
переработки (до 50% от общей массы
твердых коммунальных отходов); снижение объемов отходов, подлежащих
захоронению; понижение класса опасности захораниваемых отходов путем
извлечения опасных веществ (V класс
опасности захораниваемых отходов
после сортировки и переработки); автоматизация процесса мусоропереработки.
Согласно Постановлению правительства Московской области от
26.04.2013 г. № 277/12 «Об утверждении Положения о Министерстве
экологии и природопользования Московской области» с 01.01.2016 г. в полномочия Министерства входит также
организация деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов. В
целях реформирования отрасли по об90
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ращению с отходами на территории
Московской области и исполнения
Федерального закона от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» Министерством экологии и природопользования Московской области (далее – Министерство)
разработаны:
– региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденная постановлением
Правительства Московской области от
25.10.2016 г. № 795/39 (далее – Региональная программа);
– территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами,
утвержденная постановлением Правительства Московской области от
22.12.2016 г. № 984/47 (далее – Территориальная схема).
Региональной программой и Территориальной схемой Московской области предусмотрен комплекс основных
мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения отходов
и вовлечения их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, на ликвидацию экологического ущерба в результате прошлой
хозяйственной деятельности, повышение экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.
Установлены целевые показатели, в результате достижения которых в 2026 г.
доля захораниваемых отходов должна
снизиться с 95% до 42%. На начальном
этапе, в качестве пилотных проектов
по организации раздельного сбора отходов, выбраны 13 крупных городов
и иных населенных пунктов, которые
уже начали реализовывать программы
по раздельному сбору и находятся по-
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близости от имеющейся мусоросортировочной станции.
Системой раздельного сбора отходов планируется охватить более 50%
населения в Московской области, в
случае успешной реализации «пилотных» проектов по раздельному сбору
отходов. В настоящее время раздельный сбор отходов уже начали осуществлять городские округа Балашиха
(пластик, стекло, бумага, картон); Долгопрудный (бумага, картон, пластик);
Домодедово (бумага, картон, пластик);
Дубна (макулатура, пластик, металлы);
Ивантеевка (пэт-бутылка, бумага, картон, стекло, металлы); Коломна (макулатура, батарейки, ртутьсодержащие
лампы); Краснознаменск (пластик);
Мытищи (пластик, стекло, бумага,
картон, металлы), а также муниципальные районы: Наро-Фоминский
(бумага, картон, пластик); Ногинский
(макулатура, картон, пластик, стекло,
текстиль, металлы); Солнечногорский
(пластик); Ступинский (макулатура,
пэт-бутылка, пластик, металлы, картон, древесные отходы).
С целью внедрения раздельного
сбора отходов на территории Московской области издано Распоряжение
Министерства от 26.06.2017 г. № 366РМ «Об утверждении Порядка сбора
твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного сбора) на территории Московской области». Для
реализации раздельного сбора на территории Московской области выбрана
двухконтейнерная система. Принцип
двухконтейнерной системы заключается в разделении отходов на стадии
сбора на две составляющие: полезные
вторичные компоненты, пригодные
для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стек91
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ло и пр.) и прочие отходы (пищевые и
растительные отходы, смет от уборки
дворовой территории).
Таким способом, не происходит
смешивание и загрязнение ценных
компонентов пищевыми отходами, а
вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. Двухконтейнерная система
сбора твердых коммунальных отходов
имеет следующие преимущества:
– уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;
– снижение затрат на обустройство
контейнерной площадки;
– снижение затрат на приобретение
и обслуживание контейнерного парка;
– снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения
количества транспортных средств и
оптимизации логистических маршрутов для сбора отходов.
С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система
раздельного сбора отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система сбора отходов.
Для построения комплексной системы
утилизации отходов на территории
Московской области, в рамках внедрения селективного сбора отходов, Министерством на первом этапе проведена работа по внедрению отдельного
сбора опасных отходов (батареек, градусников и люминесцентных ламп),
запрещенных к захоронению на полигонах твердых коммунальных отходов
(далее – ТКО).
На территориях муниципальных
образований устанавливаются специализированные контейнеры для сбора
опасных отходов. По актуальным сведе-
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ниям, в настоящее время на территории
Московской области установлено более
тысячи специализированных контейнеров. На основании данных о местах
размещения указанных контейнеров,
Министерством создана интерактивная карта с указанием точек расположения специализированных контейнеров
для сбора опасных отходов на территории Московской области.
Совместно с администрациями муниципальных образований Министерством также проводятся акции по сбору отработанных шин, макулатуры,
электронных и электротехнических
отходов для их последующей переработки. Информация о проведении
акций и местах сбора размещается на
официальных сайтах администраций
Московской области и сайте Министерства, а также в муниципальных
средствах массовой информации.
С целью благоустройства территорий муниципальных образований и
препятствованию образований стихийного скопления шин на территории Московской области регулярно
проходят акции по сбору отработанных шин. В рамках данной акции предусматривается осуществление бесплатного вывоза шин, собранных на
территории Московской области, для
их последующей утилизации. В 2015 г.
в рамках акции «Шина-2015» было собрано 2600 тонн отработанных шин, в
2016 г. в рамках акции собрано более
3900 тонн. Все собранные отработанные шины пошли на переработку.
В рамках экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» организуется
сбор макулатуры в муниципальных
образованиях. Собранная в ходе акций макулатура направляется на переработку. Так, в 2016 г. было собрано
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более 207 тонн макулатуры. В связи с
тем, что в настоящее время в Московском регионе ежегодно образуется
около 200 тысяч тонн электронных и
электротехнических отходов, которые направляются на полигоны ТБО
Московской области, Министерством
совместно с Ассоциацией переработчиков электронной и электробытовой
техники был подготовлен и проведен
пилотный проект по сбору отходов
электронного и электротехнического
оборудования на территории Московской области.
Для проведения пилотного проекта
был выбран север Московской области
в составе таких муниципальных районов и городских округов, как Долгопрудный, Дубна, Клинский и др. 80%
муниципальных районов и городских
округов активно поддержало реализацию пилотного проекта по сбору отходов электронного и электротехнического оборудования, они представили
информацию о координаторе проекта
и о местах размещения бункеров для
сбора отходов электронного и электротехнического оборудования.
До официального старта акции
жители г. Долгопрудного сдали первую партию старого и вышедшего из
строя электрооборудования. Горожане собрали около 700 кг электронного
лома через временные пункты приема.
Перерабатывающее предприятие организовало вывоз отходов электронного
и электротехнического оборудования.
Совместно с Министерством образо-
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вания Московской области была организована акция по сбору отходов
электронного и электротехнического оборудования в школах. В рамках
реализации проекта был организован бесплатный сбор электронного и
электротехнического оборудования
в сети государственных общеобразовательных бюджетных учреждений
Московской области и вывоз отходов
электронного и электротехнического
оборудования на перерабатывающее
предприятие.
Резюмируя проблемы обращения
с отходами, следует отметить, что без
широкого применения современных
технологий раздельного сбора всех видов отходов, в том числе и бытовых, их
складирования, вывоза, переработки и
захоронения, невозможно создать благоприятные условия жизнедеятельности человека. Необходимо формировать культуру обращения с отходами
всего населения, начиная с дошкольного возраста, а в средних школах и
других уровнях образовательного процесса целесообразно усилить разделы
ряда дисциплин, прямо или косвенно
касающихся обращения с отходами.
Примером учебных изданий, затрагивающих эту как общегосударственную, так и региональную проблему,
могут служить учебники и учебные
пособия, которые изучаются в учебных заведениях всех уровней. В числе
таких изданий можем указать учебники, написанные по типовым рабочим
программам с нашим участием [1–4].
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ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ È ÞÃÅ ÂÜÅÒÍÀÌÀ
Ковязин В.Ф., Нгуен Т.С., Боголюбова А.А.
Санкт-Петербургский горный университет
199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 2, Россия
Аннотация. Вьетнам – страна гор, плато и плоскогорий. На равнины приходится всего
лишь четверть территории страны, но они играют важнейшую роль: здесь сосредоточена
большая часть населения, главные города, промышленные предприятия и сельскохозяйственные угодья, на которых выращивается рис. Тиенхай является прибрежным районом,
задействованным в сельскохозяйственном секторе страны. Развитие Вьетнама по пути
индустриализации обусловливает озабоченность количественным и качественным составом сельскохозяйственных угодий. В городе Бариа провинции Бариа-Вунгтау интенсивно
развивается строительная промышленность. В связи с развитием промышленности изменяются виды разрешенного использования земельных участков и состав угодий по
причине их трансформации. Таким образом, мониторинг трансформации земельных угодий Вьетнама играет ключевую роль для управления земельными ресурсами страны.
Ключевые слова: Вьетнам, землепользование, дистанционное зондирование, дешифрирование космических снимков, векторизация изображений, ГИС-технологии.1

LAND USE TRANSFORMATION IN THE NORTH AND SOUTH OF VIETNAM
V. Kovyazin, T. Nguyen, A. Bogoliubova
Saint-Petersburg Mining university
21-ya liniya 2, 199106 St. Petersburg, Russian Federation
Abstract. Vietnam is a country of mountains and plateaus, where plains occupy only a quarter of
the territory but play a crucial role in the life of the country: most of the population, main cities,
industrial enterprises and agricultural lands where rice is grown are concentrated here. Tien Hai
is a coastal district of the country involved in the agricultural sector. In addition, the development of Vietnam towards industrialization raises concerns about the quantitative and qualitative
composition of agricultural lands. In the Ba Ria city of the Ba Ria – Vung Tau province, the building industry is being intensively developed. Because of the industry development, the types of
permitted use of land plots and the composition of the land change dramatically due to their
transformation. Thus, the monitoring of the transformation of the land in Vietnam plays a key
role in the management of the country's land resources.
Key words: Vietnam, land use, remote sensing, interpretation of satellite images, vectorization,
GIS- technologies.
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9 073,81 га, численность населения составляет 153 862 человека, а плотность
– 1 338 чел. на 1 км². В Бариа развиты
промышленность и строительство,
которые составляют 62,6 % экономики города. В городе работает 822 промышленных предприятия, на которых
занято более 7 000 работников [9].
Имеется производство строительного камня, электроэнергии, питьевой
воды. Услуги и торговля составляют
34,1 %, а сельское хозяйство и рыболовство – 3,3 % [3].
Методика исследования

Для учета трансформации землепользований и угодий применен метод
дистанционного зондирования и ГИСтехнологий, в частности, программный
комплекс АгсGIS 10.1 [12; 5]. Исходными данными послужили картографические материалы: фрагменты листов
топографических карт землепользований Тиенхая и Барии масштаба 1:25000,
созданные в 2003 г.; карты землепользований Тиенхая и Барии масштабов
1:10000, созданные в 2010 и в 2015 гг.
соответственно. Выбор масштаба карты зависел от размеров угодий коммун,
находящихся в зоне исследования, и
возможностей наличия у авторов картографического материала по данным
угодьям. Также при исследованиях использованы материалы дистанционного зондирования (табл. 1) территории
Тиенхая в 2005 и 2008 гг., полученные
со спутника SPOT-5 разрешением 5 м
и 10 м на пиксель и, соответственно,
Барии в 1995 и 2008 гг., полученные со
спутника SPOT-5 разрешением 20 м и
10 м на пиксель [4].

Рис. 1. Местоположение района Тиенхай
и города Бариа во Вьетнаме

Город Тиенхай является прибрежным районным центром провинции
Тхайбинь, расположенной в северной
части социалистической республики
Вьетнам (рис. 1). Площадь города Тиенхай равна 23 487,84 га, численность
населения составляет 213 616 человек,
а плотность населения – 945 чел. на 1
км². В Тиенхае сельскохозяйственными угодьями занято 78,5% территории
[6]. Они включают: земли, занятые
рисом – 50,5%; земли для рыбоводства – 14,8%; земли для выращивания
сельскохозяйственных культур – 3,7%,
земли под водоемами – 5,4%. Лесами
покрыто 3,7% территории района [8].
Город Бариа расположен в провинции Бариа-Вунгтау, в южной части Вьетнама, в 90 км от Хошимина
(рис. 1). Площадь района Бариа равна
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Таблица 1
Краткие сведения об использованных источниках при оценке
структуры землепользований
Название источника

Краткое
описание

Информация о Дата созкоординатной
дания,
основе
год

Происхождение
данных (источник, технология
создания)

Форма
файла

Высокоточная
спутниковая
съемка

*.tif

SPOT-5 спутникоКосмические
вое разрешение изоснимки Тиенбражения 5 м и 10 м
хая
на пиксель

Vn2000 (GCS_
WGS_
1984)

SPOT-5 спутникоКосмические вое разрешение изоснимки Барии бражения 20 м и 10
м на пиксель

Vn2000 (GCS_
WGS_
1984)

1995, 2008

Высокоточная
спутниковая
съемка

*.tif

Vn2000 (GCS_
WGS_
1984)

2003

Цифровая копия
карты Барии масштаба 1: 25 000

*.dgn

Vn2000 (GCS_
WGS_
1984)

2003

Цифровая копия
карты Тиенхая
масштаба 1: 25
000

*.dgn

Vn2000 (GCS_
WGS_
1984)

2010

Цифровая копия
карты Барии масштаба 1: 10 000

*.dgn

2015

Цифровая копия
карты Тиенхая
масштаба 1:
10 000

*.dgn

Часть набора пространственных данных и отдельные
слои на территорию
Топографиче- Барии
ские карты
Часть набора пространственных данных и отдельные
слои на территорию
Тиенхая
Часть набора пространственных данных и отдельные
слои на территорию
Карты земле- Барии
пользований
Часть набора пространственных данных и отдельные
слои на территорию
Тиенхая

Vn2000 (GCS_
WGS_
1984)

Методика обработки спутниковых изображений проводилась в
несколько этапов [2; 11]. В первую
очередь выделялись основные типы
землепользований района исследований по топографическим материалам, натурным наблюдениям и общей

2005, 2008

информации о земельных ресурсах.
На втором этапе, по материалам
спутниковых снимков, проводилось
дешифрирование (рис. 2) соответствующих видов землепользования
по известным дешифровочным признакам [1; 10].
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Виды землепользования

Признак

Виды землепользования

Земли для выращивания сельскохозяйственных культур

Земли
лесного
фонда

Земли для жилищного строительства

Земли
водного
фонда

Земли для рыбоводства

Земли
специального
назначения

Признак

Виды землепользования
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Признак

Земли, занятые
многолетними
насаждениями

Земли соляных
полей

Земли рисовых
полей

Неиспользуемые
земли

Рис. 2. Дешифровочные признаки спутниковых изображений

По материалам созданной карты
землепользований составлены таблицы со статистической информацией о
площадях каждого объекта с помощью
инструмента «Summarize» (табл. 2 и 3).
На заключительном этапе, с использованием инструмента «Intersect»
для векторизованных снимков и карт
землепользований, проведен анализ
трансформации землепользований за
период исследований. Результатом исследований явилась карта трансформации землепользований, где цветом
выделены угодья, изменившие вид
своего использования за рассматриваемый промежуток времени.

На следующем этапе проведена
оцифровка объектов землепользования с помощью инструмента «Editor».
Для корректного определения контуров земельных участков использованы
карты землепользований и топографические карты местности. Затем проводилась векторизация при помощи полилиний (результат дешифрирования
и векторизации земельных угодий на
примере района Тиенхай см. на рис 3).
На следующем этапе при помощи инструмента «feature to polygon» созданы
файлы полигонов, для которых вводилась известная семантическая информация (рис. 4).
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Рис. 3. Результат дешифрирования и векторизации земельных угодий
в районе Тиенхай в 2005 г.

Рис. 4. Результат создания полигонов и ввода известной семантической информации
в районе Тиенхай в 2005 г..
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Используя инструменты «pivot table»
и «Summarize» на основе полученных
карт трансформации землепользований за период исследования, построены матрицы трансформации землепользований, при помощи которых
отслежена динамика изменения площадей каждого вида угодий (табл. 4-7).

дующие их виды: земли для выращивания сельскохозяйственных культур,
земли для жилищного строительства,
земли для рыбоводства, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли
специального назначения, земли, занятые многолетними насаждениями,
земли соляных полей.
В Тиенхае произошли незначительные изменения в площадях землепользований, а именно: в период с 2005 по
2008 гг. доля трансформации земель
составила 3,4%, а в период с 2008 по
2015 гг. – 5,9%. В Бариe, наоборот, произошли значительные изменения площадей землепользований: в период с
1995 по 2008 гг. доля трансформации
земель составила 26,1%, а в период с
2008 по 2010 гг. – 9,6%.
После
дешифрирования
и
векторизации карт (рис. 5, 6) наглядно
видно изменение границ земельных
угодий за 10 лет в районе Тиенхая
(рис. 5) и за 15 лет в Барие (рис. 6).

Обсуждение результатов

При исследованиях трансформации
землепользований по спутниковым изображениям и картам за 2005, 2008 и
2015 гг. в Тиенхае выделены следующие
их виды: земли для выращивания сельскохозяйственных культур, земли для
жилищного строительства, земли для
рыбоводства, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли специального
назначения и земли рисовых полей [7].
При исследованиях трансформации землепользований по спутниковым изображениям и картам в 1995,
2008 и 2010 гг. в Барие выделены слеа
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б

в

Земли рисовых полей
Земли для выращивания
сельскохозяйственных кукультур
культур
Земли лесного фонда
Земли для рыбоводства

Земли для жилищного
строительства
Земли специального назначения
Земли водного фонда
Земли неиспользуемые

Рис. 5. Сравнительный анализ структуры землепользований в Тиенхае в 2005 г. (а),
в 2008 г. (б) и в 2015 г. (в)
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в

б

Земли для жилищного
строительства
Земли специального назначения
Земли соляных полей
Земли водного фонда
Земли неиспользуемые

Земли для выращивания
сельскохозяйственных культур
кукультур
Земли, занятые многолетними
насаждениями
Земли лесного фонда
Земли для рыбоводства

Рис. 6. Сравнительный анализ структуры землепользований в Барие в 1995 г. (а),
в 2008 г. (б) и в 2010 г. (в)

В результате исследования и на основе полученных результов определена
динамика трансформации площадей
различных видов землепользований за

10 лет в Тиенхае (табл. 2) и за 15 лет в
Барие (табл. 3). Результаты обработки
данных представлены ниже.

Таблица 2
Динамика трансформации земельного фонда Тиенхая по категориям земель
Объекты землепользования
Земли для выращивания сельскохозяйственных культур
Земли неиспользуемые
Земли специального назначения
Земли рисовых полей
Земли для жилищного строительства
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли для рыбоводства
Итого:

Площадь, 2005 г. Площадь, 2008 г. Площадь, 2015 г.
га
%
га
%
га
%
1139,92

4,9

1 192,59

5,1

870,91

3,7

240,82
267,01
12 173,95

1,0
1,1
51,8

226,35
334,45
12 378,51

1,0
1,4
52,7

87,56
579,10
11 859,40

0,4
2,5
50,5

4 368,60

18,6

4 410,50

18,8

4 468,25

19,0

808,16
1 223,15

3,5
5,2

736,83
1 223,15

3,1
5,2

875,22
1 275,73

3,7
5,4

3 266,25

13,9

2 985,48

12,7

3 471,69

14,8

23487,86 100,0
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Таблица 3
Динамика трансформации земельного фонда Барии по категориям земель
Площадь. 1995 г. Площадь. 2008 г. Площадь. 2010 г.

Объекты землепользования

га

Земли для выращивания сельскохозяйственных культур
Земли, занятые многолетними насаждениями
Земли неиспользуемые
Земли специального назначения
Земли соляных полей
Земли для жилищного строительства
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли для рыбоводства
Итого:

%

3 175,80

га

35,0

1 170,25 12,9
855,23
9,4
270,44
3,0
223,52
2,5
1 520,60 16,7
460,41
5,1
641,06
7,1
756,52
8,3
9 073,83 100,0

Далее, на основе полученной карты Тиенхая и используя инструменты
«pivot table» и «Summarize», построены
матрицы трансформации землепользований за 3 года, с 2005 по 2008 гг.

%

2 646,05

га

%

29,2

2 101,82

23,2

1 421,25 15,6
15,83
0,2
308,31
3,4
112,23
1,2
2 082,66 23,0
561,02
6,2
622,26
6,8
1 304,22 14,4
9 073,83 100,0

1617,09
11,56
463,43
112,23
2 339,07
499,31
636,26
1 293,06
9 073,83

17,8
0,1
5,1
1,2
25,8
5,5
7,0
14,3
100,0

и за 7 лет с 2008 по 2015 гг. в Тиенхае
(табл. 4 и 5). По результатам исследования легко отследить динамику изменения площадей каждого вида угодий
за рассматриваемые периоды.

Таблица 4
Матрица трансформации землепользований в Тиенхае с 2005 по 2008 гг., га
Площадь земель по категориям по состоянию на 2008 г., га
1

2

3

4

5

6

7

8

Общая
площадь по
состоянию
на 2005 г.

1115,57

0,00

2,96

15,03

6,36

0,00

0,00

0,00

1 139,92

2

0,00

226,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,47

240,82

3

0,00

0,00

267,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267,01

4

75,16

0,00

64,48 11 951,05

35,54

0,00

0,00

47,72

12 173,95

5

0,00

0,00

0,00

0,00

4 368,60

0,00

0,00

0,00

4 368,60

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

711,46

0,00

96,70

808,16

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 223,15

0,00

1 223,15

8

1,86

0,00

0,00

412,43

0,00

25,37

0,00

2 826,59

3 266,25

Общая
площадь по
1 192,59 226,35 334,45 12 378,51 4 410,50 736,83 1 223,15 2 985,48
состоянию
на 2008 г.

23 487,86

Площадь земель по категориям
по состоянию на 2005 год, га

1

Примечания: 1. Земли для выращивания сельскохозяйственных культур 2. Земли неиспользуемые 3. Земли специального назначения 4. Земли рисовых полей 5. Земли для жилищного строительства 6. Земли лесного фонда 7. Земли водного фонда 8. Земли для рыбоводства.
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Таблица 5
Матрица трансформации землепользований в Тиенхае с 2008 по 2015 гг., га
Площадь земель по категориям по состоянию на 2015 г., га

Общая
площадь по
состоянию
на 2008 г.

2

3

4

5

6

7

8

1

867,10

0,00

34,46

248,15

22,54

10,68

0,00

9,66

1192,59

2

0,00

87,56

0,00

0,00

0,00

117,54

0,00

21,25

226,35

3

0,00

0,00

334,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,45

4

2,89

0,00

150,44 11 607,88

37,96

0,00

53,82

525,52

12 378,51

5

0,00

0,00

9,46

0,00

4 401,04

0,00

0,00

0,00

4 410,50

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

711,46

0,00

25,37

736,83

7

0,00

0,00

0,35

3,37

1,43

0,00

1 214,85

3,15

1 223,15

8

0,92

0,00

49,94

0,00

5,28

35,54

7,06

2 886,74

2 985,48

Общая
площадь по
870,91 87,56 579,10 11 859,40 4 468,25 875,22 1 275,73 3 471,69
состоянию
на 2015 г.

23 487,86

Площадь земель по категориям по
состоянию на 2008 год, га

1

Примечания: 1. Земли для выращивания сельскохозяйственных культур 2. Земли неиспользуемые 3. Земли специального назначения 4. Земли рисовых полей 5. Земли для
жилищного строительства 6. Земли лесного фонда 7. Земли водного фонда 8. Земли
для рыбоводства.

Анализируя матрицы трансформации землепользований района Тиенхая за рассматриваемые периоды:
первый этап с 2005 по 2008 гг. (табл. 4),
второй этап с 2008 по 2015 гг. (табл. 5),
можно сделать следующие выводы.
1. Площадь земель для выращивания сельскохозяйственных культур
увеличилась на первом этапе на 52,67
га или 4,6% по причине изменения вида
разрешенного использования других
земель, в частности, за счет земель рисовых полей (75,16 га). В то же время
часть площадей земельных угодий для
выращивания сельскохозяйственных
культур переводят в земли другого целевого назначения, а именно в земли
103

рисовых полей (15,03 га), в земли для
жилищного строительства (6,36 га),
в земли специального назначения
(2,96 га). Однако в 2015 г. площадь данной категории земель сократилась по
сравнению с 2008 г. на 321,68 га из-за
перевода угодий в другие категории
земель, в частности в земли рисовых
полей (248,15 га).
2. Площадь неиспользуемых земель
сократилась за периоды исследований
и составила: 14,47 га и 138,80 га из-за
перевода земель данной категории в
земли для рыбоводства (14,47 га) на
первом этапе, в земли лесного фонда
(117,54 га) и в земли для рыбоводства
(21,25 га) – на втором этапе.
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3. Площадь земель специального
назначения увеличилась за два периода и составила: 67,44 га и 244,65 га за
счет изменения вида разрешенного использования земель других категорий,
а именно земель рисовых полей: на
первом этапе – 64,48 га и 150,44 га – на
втором этапе.
4. Площадь земель рисовых полей увеличилась на первом этапе на
204,56 га по причине изменения вида
разрешеннного использования других
земель, в частности земель для рыбоводства (412,43 га). Однако в 2015 г.
площадь земель данной категории сократилась по сравнению с 2008 г. на
519,11 га из-за перевода земельных
угодий этой категории в земли другого
целевого назначения, а именно в земли
для рыбоводства (525,52 га) и в земли
специального назначения (150,44 га).
5. Площадь земель для жилищного
строительства постепенно увеличилась за рассматриваемые периоды и
составила: 41,90 га и 57,75 га за счет
изменения вида разрешенного использования других земель, в частности земель рисовых полей: на первом этапе
35,54 га и 37,96 га – на втором.
6. Площадь земель лесного фонда
в 2008 г. сократилась по сравнению
с 2005 г. на 71,33 га по причине перевода перевода земельных угодий этой
категории в земли для рыбоводства
(96,70 га). Однако в 2015 г. площадь
данной категории земель возрасла по
сравнению с 2008 г. на 138,39 га из-за
изменения вида разрешенного ис-

2017 / № 4

пользования других земель, а именно:
земель неиспользуемых (117,54 га),
земель для рыбоводства (35,54 га), земель для выращивания сельскохозяйственных культур (10,68 га).
7. Площадь земель водного фонда
на первом этапе практически не изменилась. Однако в 2015 г. площадь
этих земель возросла по сравнению с
2008 г. на 52,58 га вследствие изменения вида разрешенного использования других земель: земель рисовых полей (53,82 га), земель для рыбоводства
(7,06 га).
8. Площадь земель для рыбоводства в 2008 г. сократилась по сравнению с 2005 г. на 208,77 га из-за перевода земельных угодий этой категории
в земли другого целевого назначения,
в частности в земли рисовых полей
(412,43 га). Тем не менее в 2015 г. площадь земель данной категории возросла по сравнению с 2008 г. на 486,21 га
по причине изменения вида разрешенного использования других земель, например земель рисовых полей
(525,52 га).
Аналогичным образом, на основе
полученной карты Барии и с использованием инструментов «pivot table»
и «Summarize», построены матрицы
трансформации землепользований за
13 лет, с 1995 по 2008 гг., и за 3 года,
с 2008 по 2010 гг., в районе Барии
(табл. 6, 7). По результатам исследования можно отследить динамику изменения площадей каждого вида угодий
за рассматриваемые периоды.
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Таблица 6
Матрица трансформации землепользований в Барие с 1995 по 2008 гг., га

Площадь земель по категориям по состоянию
на 1995 г., га

Площадь земель по категориям по состоянию на 2008 г., га

Общая
площадь по
состоянию
на 1995 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2 439,36

290,46

8,43

36,90

0,00

322,35

1,37

34,72

42,21

3 175,80

2

7,79

982,84

0,00

0,00

0,00

178,29

0,00

1,33

0,00

1 170,25

3

166,45

143,85

1,21

15,35

0,00

49,69

458,38 11,75

8,55

855,23

4

0,75

4,10

0,00 245,49

0,00

20,10

0,00

0,00

0,00

270,44

5

30,94

0,00

6,19

0,00

112,23

0,00

0,00

0,00

74,16

223,52

6

0,00

0,00

0,00

8,37

0,00

1 512,23

0,00

0,00

0,00

1 520,60

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,54

0,00

379,87

460,41

8

0,76

0,00

0,00

2,20

0,00

0,00

20,73 574,46

42,91

641,06

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756,52

756,52

0,00

Общая
площадь
по состо- 2 646,05 1 421,25 15,83 308,31 112,23 2 082,66 561,02 622,26 1 304,22
янию на
2008 г.

9 073,83

Примечания: 1. Земли для выращивания сельскохозяйственных культур; 2. Земли, занятые многолетними насаждениями; 3. Земли неиспользуемые; 4. Земли специального
назначения; 5. Земли соляных полей; 6. Земли для жилищного строительства; 7. Земли
лесного фонда; 8. Земли водного фонда; 9. Земли для рыбоводства

Проведя анализ матриц трансформации землепользований г. Барие за
рассматриваемые периоды: первый
этап с 1995 по 2008 гг. (табл. 6), второй
этап с 2008 по 2010 гг. (табл. 7), сделаны
следующие выводы.
1. Площадь земель для выращивания сельскохозяйственных культур
постепенно сократилась за вышеуказанные периоды и составила 529,75 га
и 544,23 га вследствие перевода данной
категории земель в земли иного целевого назначения, в частности в земли,
занятые многолетними насаждениями,
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а именно, 290,46 га – на первом этапе и
244,37 га – на втором; в земли для жилищного строительства: на первом этапе – 322,35 га и 213,30 га – на втором.
2. Площадь земель, занятых многолетними насаждениями, увеличилась
за периоды исследования и составила:
251,00 га и 195,84 га по причине изменения вида разрешенного использования земель для выращивания сельскохозяйственных культур, а именно:
290,46 га – на первом этапе и 244,37 га –
на втором, а также за счет неиспользуемых земель (143,85 га) на первом этапе.
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Таблица 7
Матрица трансформации землепользований в Барие с 2008 по 2010 гг., га

Площадь земель по категориям по состоянию
на 2008 год, га

Площадь земель по категориям по состоянию на 2010 г., га

Общая
площадь по
состоянию
на 2008 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2 067,37

244,37

0,00

98,57

0,00

213,30

0,00

11,61

10,83

2 646,05

2

23,81

1 326,22

0,00

41,87

0,00

45,11

0,00

4,24

0,00

1 441,25

3

0,00

4,27

11,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,83

4

4,30

5,91

0,00

254,08

0,00

36,25

7,77

0,00

0,00

308,31

5

0,00

0,00

0,00

0,00

112,23

0,00

0,00

0,00

0,00

112,23

6

0,00

0,00

0,00

22,94

0,00

2 039,72

0,00

0,00

0,00

2 062,66

7

0,00

32,14

0,00

32,65

0,00

4,69

491,54

0,00

0,00

561,02

8

0,00

0,00

0,00

3,45

0,00

0,00

0,00

618,81

0,00

622,26

9

6,34

4,18

0,00

9,87

0,00

0,00

0,00

1,60

1 282,23

1 304,22

2 101,82 1 617,09 11,56 463,43 112,23 2 339,07 499,31 636,26 1 293,06

9 073,83

Общая
площадь
по состоянию на
2010 г

Примечания: 1. Земли для выращивания сельскохозяйственных культур; 2. Земли, занятые многолетними насаждениями; 3. Земли неиспользуемые; 4. Земли специального
назначения; 5. Земли соляных полей; 6. Земли для жилищного строительства; 7. Земли
лесного фонда; 8. Земли водного фонда; 9. Земли для рыбоводства.

3. Площадь неиспользуемых земель
в 2008 г. сократилась по сравнению с
1995 г. на 839,40 га из-за перевода данной категории земель в земли лесного
фонда (458,38 га); в земли для выращивания сельскохозяйственных культур
(166,45 га); в земли, занятые многолетними насаждениями (143,85 га). Однако на втором этапе площадь неиспользуемых земель не изменилась.
4. Площадь земель специального
назначения постепенно увеличилась
за рассматриваемые периоды исследования и составила 37,87 га и 155,12 га

по причине изменения вида разрешенного использования других земель, в
частности земель для выращивания
сельскохозяйственных культур: на
первом этапе – 36,90 га и 98,57 га – на
втором.
5. Площадь земель соляных полей
в 2008 г. сократилась по сравнению с
1995 г. на 111,29 га вследствие перевода
данной категории земель: в земли для
выращивания сельскохозяйственных
культур (30,94 га); в неиспользуемые
земли (6,19 га) и в земли для рыбоводства (74,16 га). Следует отметить, что в
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2015 г. площадь земель соляных полей
не изменилась и составила 112,23 га.
6. Площадь земель, предназначенных для жилищного строительства,
постепенно росла за рассматриваемые
периоды исследования и составила
562,06 га и 256,41 га. Изменения произошли по причине смены вида целевого
назначения других земель, в частности,
земель для выращивания сельскохозяйственных культур на первом этапе
322,35 га и 213,30 га на втором, земель,
занятых многолетними насаждениями
– на первом этапе 178,29 га и 45,11 га
– на втором, неиспользуемых земель –
49,69 га на первом этапе; земель специального назначения – на первом этапе
20,10 га и 36,25 га – на втором.
7. Площадь земель лесного фонда увеличилась с 1995 г. по 2008 г. на
100,61 га вследствие изменения вида
разрешенного использования других
земель, особенно за счет площади неиспользуемых земель (458,38 га). Также следует отметить, что часть земель
лесного фонда перевели в категорию
земель для рыбоводства (379,87 га).
Однако в 2010 г. площадь рассматриваемой категории земель сократилась по
сравнению с 2008 г. на 61,71 га из-за перевода этой категории земель в земли,
занятые многолетними насаждениями
(32,14 га) и в земли специального назначения (32,65 га).
8. Площадь земель водного фонда
за рассматриваемые периоды исследования практически не изменилась.
9. Площадь земель, предназначенных для рыбоводства, увеличилась на
первом этапе на 547,70 га вследствие
изменения вида использования земель
лесного фонда (379,87 га). Однако на
втором этапе площадь этой категории
земель не изменилась.
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Заключение
По результатам исследований можно заключить. За 10 лет в районе Тиенхая произошли незначительные
изменения в площадях землепользований. В период с 2005 по 2008 гг. трансформации земель составила 798,08 га,
а в период с 2008 по 2015 гг. она равна
1376,78 га, или 5,9 %. Это благоприятно для развития сельского хозяйства
Вьетнама, поскольку структура выращиваемых растений и животных разнообразна, особенно в области рисовых полей и земель для рыбоводства.
Кроме того, Тиенхай не имеет земельных ресурсов для развития промышленности, поэтому категория земель
для выращивания сельскохозяйственных культур является устойчивой в
пространстве и во времени.
В Бариe, наоборот, произошли
значительные изменения в площадях
землепользований в период с 1995 по
2008 гг. А именно, доля трансформации
земель составила 2 368,95 га или 26,1 %,
а в период с 2008 по 2010 г. – 870,07 га,
или 9,6 %. В частности, за последние
15 лет резко увеличились площади земель, предназначенных для жилищного строительства, земель специального
назначения, земель, занятых многолетними насаждениями. Произошло это
по причине благоприятности условий
района для всестороннего развития
земель, занятых многолетними насаждениями, например, кешью, кофе,
каучуком, которые являются сырьем
для развития промышленности в регионе. Кроме того, г. Бариа находится
на юге страны, вследствие чего имеет
благоприятное расположение для развития промышленности с точки зрения экономики. Четко прослеживается
тенденция: население зачастую ищет
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работу в городах, в которых расположены действующие заводы и фабрики,
поэтому площадь земель, предназначенных для жилищного строительства, быстро растет в Барие.
По результатам проведенных исследований сделаны выводы о количественном характере изменений,
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произошедших с земельным фондом
в городах Тиенхай и Бариа за рассмотренные периоды. Результаты по
трансформации землепользований позволяют представить перспективу развития землепользования в будущем, в
рисовых житницах севера и юга социалистической республики Вьетнам.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎ-ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÃÎÐÎÄÎÂ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÏÓÒÈ ÈÕ ÐÅØÅÍÈß
Крылов П.М.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, 10А, Российская Федерация
Аннотация. Рассмотрены теоретические общие теоретические вопросы взаимовлияния
транспортного комплекса и экологической ситуации на региональном уровне. В статье
рассматривается соотношение транспортной инфраструктуры и природно-рекреационных ландшафтов на территории 10 городов Московской области. Эти города были разделены на три группы. Выделены группы факторов транспортного комплекса, влияющих
на природно-экологическую среду в городах, как в целом, так и в отдельных группах городов Московской области. Предложены меры по улучшению экологической ситуации в
городах Московской области в связи с регулированием работы транспортного комплекса.
Ключевые слова: транспорт, транспортная система, транспортный комплекс, природнорекреационные ландшафты, градостроительство, экологическая ситуация, Московская
область.1

MODERN TRANSPORT ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF CITIES
OF THE MOSCOW REGION AND WAY OF THEIR SOLUTION
P. Krylov
Moscow Region State University
ul. Radio 10A, 105005 Moscow, Russian Federation
Abstract. Theoretical general problems of interference of a transport complex and ecological
situation at a regional level are considered. The paper examines the ratio of the transport infrastructure to natural and recreational landscapes on the territories of ten cities of the Moscow region. The ten cities in question are divided into three groups. Groups of the factors of
the transport complex influencing the natural and ecological environment in the cities both in
general, and in separate groups of the cities of the Moscow region are allocated. Measures for
improvement of the ecological situation in the cities of the Moscow region in connection with
regulation of work of the transport complex are proposed.
Key words: transport, transport system, transport complex, natural and recreational landscapes,
town planning, ecological situation, Moscow region.
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Государственная политика
в решении транспортноэкологических проблем

Современная российская региональная политика может стать дополнительным важным условием для того,
чтобы транспортное строительство
и реконструкция транспортно-дорожных объектов были бы отнесены
на более высокий уровень в перечне
стратегических государственных приоритетов. В этом аспекте необходимо выделить существенные аспекты
транспортного строительства и реконструкции. Принято выделять следующие четыре основных направления1:
приоритетное развитие скоростного
транспорта, усиление транснациональных участков транспортной сети,
управление грузовыми и пассажирскими тарифами и строительство
автомобильных дорог, «режущих»
административные границы между соседними субъектами РФ.
Важную роль в социально-экономическом развитии страны играет
безопасность и экологичность транспортно-дорожного комплекса. Одна
из целей принятой и реализуемой в
России «транспортной стратегии»
– снижение вредного воздействия
транспортно-дорожного комплекса на
окружающую природную среду. Приближению к данной цели будет способ1

См.: «Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (расширенная
версия долгосрочного прогноза, утвержденного Правительством Российской Федерации,
с дополнительными рабочими материалами)»
разработанный Минэкономразвития РФ (2012)
и «Концепцию совершенствования региональной политики в Российской Федерации на период до 2020 года» разработанную бывшим
Минрегионразвития РФ (2011).
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ствовать создание условий для снижения негативного уровня техногенного
воздействия транспортно-дорожного
комплекса на окружающую природную среду и здоровье человека и обеспечение соответствия работы отрасли международным экологическим
стандартам. Для этого необходима выработка и ввод в действие механизмов
государственного и муниципального регулирования2, обеспечивающих
мотивацию перевода транспортных
средств на экологически чистые виды
топлива, а также снижение уровня
энергоёмкости транспорта до уровня
развитых стран [4].
Основной задачей в этой области
является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании
автомобильных дорог. Для снижения
негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую
природную среду, на наш взгляд, необходимо: обеспечить увеличение
эксплуатации более экономичных автомобилей с более низким расходом
моторного топлива; обеспечить экологическую безопасность автомобильного транспорта путем повышения
технического уровня транспортных
средств, впервые регистрируемых на
территории России, усиления контроля за техническим состоянием эксплуатируемого автотранспорта по экологическим показателям, ограничения
выбросов вредных газов и утилизации
отходов предприятий транспортной
2
Например, Постановление Правительства
Московской области №230/8 от 25 марта 2016
г. «Об утверждении схемы территориального
планирования транспортного обслуживания
Московской области».
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отрасли; перейти на лучшие мировые
стандарты экологически чистых технологий и процессов в отношении потребляемого топлива, обеспечив возможность эксплуатации транспортных
средств предыдущих поколений в течение переходного периода; перевести
не менее половины автомобильных
(таксомоторных и автобусных) парков
автотранспортных предприятий крупных и крупнейших городов на альтернативные виды топлива [6].
Основные сценарии долгосрочного
социально-экономического развития
России с позиций транспортной инфраструктуры представлены крупнейшими мероприятиями1: 1) масштабной
модернизацией транспортной системы к 2025–2030 гг.; 2) строительством
высокоскоростных железнодорожных
магистралей; 3) преодолением «узких
мест» в развитии транспортно-дорожной инфраструктуры после 2020 г.
Действующее на текущий момент
постановление Правительства РФ №
890 от 27.08.2015 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам предоставления возможности воспользоваться на АЗС и АГЗС
зарядными колонками (станциями)
для транспортных средств с электродвигателями» предполагает появление
в населённых пунктах России с 2017 г.
специальной инфраструктуры для зарядки аккумуляторов электромобилей. Однако сейчас (осень 2017 г.) это
требование выполняется лишь в небольшом числе городов Московской
области.
1

См. Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №
1734-р).
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Все вышеуказанные рекомендации
и мероприятия в той или иной мере
применимы и к Московской области.
Однако среди указанных мало мероприятий, напрямую связанных с оздоровлением экологической ситуации
[7].
Природоёмкость транспорта

В большинстве государств мира существует мнение, что экономический
рост и экологическая устойчивость
несовместимы. Более того, речь идет о
снижении требований в области экологических требований в первое десятилетие после вступления в Евросоюз государств Восточной Европы, чтобы они
могли интенсивнее развиваться [1; 8].
Современное понимание идеологии устойчивого развития (с акцентом
на сохранение и поддержание равновесия в окружающей природной среде) оформилось в «Повестке дня на
21 век», принятой в 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и было подтверждено на последующей конференции в Йоханнесбурге
(ЮАР) в 2003 г. Однако акцентирования только на прямом воздействии на
природу и экологическую ситуацию
сегодня недостаточно. Изучать роль
транспортного фактора в устойчивом
развитии общества предпочтительно
шире, а именно в двух направлениях
воздействия: на природу (и экологическую ситуацию) непосредственно и на
общество (социум), а через него, опять
же, на природу. При этом опосредованное, через социум, воздействие на
природу (недостаточно изученное современной наукой) чревато бόльшим
ущербом для будущих поколений, чем
непосредственное [1].
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Справедливость этого тезиса подтверждается следующим. Потребности общественного развития транспорта (и дорог) стимулируют рост
потребления (и производства) топлива и строительных материалов. В
то же время одним из кардинальных
способов поддержания устойчивости
в смысле безущербности для природы в будущем признаётся нулевой
рост (населения, производства) и
удовлетворение возрастающих потребностей за счет новых по своему
качеству технологий. Кроме того, влияние транспортной системы на природу – лишь одна сторона. Не менее
важно учитывать и обратное влияние:
природных явлений – на стабильное
функционирование
транспортного
комплекса. Обобщённо прямое влияние транспорта на природную среду
можно определить через природоёмкость транспортных систем, а мерой
такого влияния мог бы стать интегральный показатель транспортной
дестабилизации природной среды, которым в данном случае является доля
транспорта в суммарном загрязнении
окружающей природной среды. Негативные аспекты природоёмкости
транспорта выражаются в следующих
аспектах: отчуждение земли, выбросы
в атмосферу, загрязнение воды и почв,
шум и вибрация, «вклад» в глобальное
потепление атмосферы.
Одна из главных проблем транспортного комплекса регионов и городов – отъём транспортными сооружениями земли, которые занимают
7–30% территории (в городах). Именно
в городах отъём земли транспортной
инфраструктурой носит критический
характер. Например, в расчёте на одного пассажира трамвай требует 0,9 м2
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территории города, автобус – 1,1 м2, то
легковой автомобиль – 18–20 м2. Землеёмкость можно было бы уменьшить
за счет полимагистралей, «транспортных жгутов», когда в одной полосе размещено несколько видов транспортных коммуникаций [2]. Однако серия
катастроф на таких участках, крупнейшей из которых явилась трагедия
1991 г. (на территории Республики
Башкортостан), заставила ещё раз
вернуться к более жёстким соотношениям экономии земли и безопасности
транспортного процесса. Ещё один,
менее революционный способ уменьшения землеёмкости – строительство
эстакад на втором уровне вместо дорожных обходов населённых пунктов.
С учётом стоимости земли строительство эстакад обходится дешевле создания обходов, как правило, в 2,5–2,8
раза [1; 3].
При этом стоимость объектов
транспортно-дорожной инфраструктуры очень высока, и их реализация
возможна в большинстве случаях
только в форме государственно-частного партнёрства (ГЧП). Необходимо
отметить, что снижению негативного
влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую природную
среду не способствует необходимость
заблаговременного
строительства
объектов транспортной инфраструктуры для территорий нового освоения.
Наиболее существенным фактором остаются выбросы в почву, воду
и атмосферу и загрязнение их тяжелыми металлами, органикой и другими
вредными соединениями. Общемировая доля транспортно-дорожного
комплекса в суммарном загрязнении
оценивается в 52%, в бывшем СССР –
36%, Японии – 32%. Если брать вклад
114
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разных стран в общемировую эмиссию СО2 (54 млрд. т. и главный газозагрязнитель), то на Россию падает 15%
(США – 24%, Китай – 14%, Япония –
4%).
Среди современных видов транспорта ведущее место в загрязнении
принадлежит автомобильному транспорту. Ограничивать использование
легкового автотранспорта не всегда
целесообразно. Работа общественных
институтов с целью снижения вредного воздействия автотранспорта на
окружающую природную среду не
всегда обоснованна. По различным
расчётам, при снижении скорости
движения единиц автотранспорта в
два раза выбросы угарного газа снижаются на 15–20%, двуокиси азота – на
30–35%. Также существенно снижается
загрязнение атмосферы при снижении
величины и структуры транспортного
потока. Возможности модернизации
двигателей в начале XXI в. ограничены, тогда как переход на альтернативные виды топлива в России и во
многих странах зарубежного мира существенно замедлился. Однако переход на электромобили в России в течение ближайших 30–50 лет уже не
кажется несбыточной мечтой.
В данном случае основная роль в оздоровлении окружающей природной
среды может быть отведена развитию
и реконструкции автодорожной сети.
По расчётам научных организаций,
перерасход топлива на 1 км пробега
для грузовика на грунтовой дороге составляет 0,17 литров по сравнению с
проездом по дороге с капитальным покрытием [1]. Но сложнее обстоит дело
с твёрдыми отходами. Их обезвреживается в среднем в современной России около трети, но и это значение да115
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леко от лучших достигнутых значений
развитых и развивающихся государств
мира [1; 3].
Шумовое загрязнение вследствие
работы транспорта – одна из крупных
проблем городов. Негативная роль
от шумового воздействия в развитых
странах не превышает 2,5–3% от суммарных потерь от транспорта, тогда
как загрязнение атмосферы дает 12%
общих потерь (остальные потери от
транспортных заторов, ДТП, экономического ущерба, неэффективного использования времени) [1; 5].
Наиболее масштабной экологической проблемой транспортно-дорожного комплекса является загрязнение
атмосферы, в котором доля двуокиси
углерода и других «парниковых» газов в общей эмиссии доходит до 40%
(в Великобритании – 27%), тогда как
в общей транспортной эмиссии доля
СО2 редко бывает менее 70% [1]. В связи с ратификацией Россией известного
Киотского Протокола принципиально
важен мониторинг каждой отраслью
экономики объёмов снижения выбросов углекислого газа. Таким образом,
транспорт может сыграть одну из главных ролей в сохранении окружающей
среды и устойчивом развитии городов
Московской области.
Транспортно-экологические
проблемы городов Московской
области (общий обзор)

Транспортная составляющая экологической ситуации чрезвычайно важна для жителей Московской области,
также как для формирования экологического благополучия региона. Одна
из важнейших составляющих ухудшения ситуации – продолжающийся
рост автомобилизации населения и,

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

как следствие, высокое загрязнение
воздуха автотранспортом в большинстве средних и крупных по числу жителей городов Подмосковья. Только в
четырёх городах Московской области
работает городской электротранспорт
(города Химки, Видное, Подольск –
троллейбус, и Коломна – трамвай).
Московская область характеризуется
высокой (относительно среднероссийского уровня) автомобилизацией населения. По данному показателю (более
330 автомобилей в расчёте на тысячу
жителей в 2017 г.) регион входит в первую десятку наиболее обеспеченных
легковыми автомобилями субъектов
РФ.
Непродуманная градостроительная
политика в отдельных муниципальных
образованиях области привела к существенному увеличению негативного
влияния транспорта на жизнедеятельность населения. В частности, сюда
можно отнести строительство жилых
домов при недостаточной плотности
улично-дорожной сети; застройку полос отвода железных дорог в ряде городов (например, в городе Пушкино).
Что способствует росту жалоб жителей на возрастающий шум от железнодорожного транспорта. Резкий рост
людности городов даже на уровне принятых генеральных планов городских
округов не обеспечивается необходимым вводом в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования
и сопутствующей инфраструктуры. В
результате возникает высокая концентрация автотранспортных потоков и,
как следствие, такая же высокая концентрация мест загрязнений воздушной среды городов.
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Транспортно-экологические
градостроительные проблемы
городов

Данные проблемы можно разделить
на следующие составляющие:
1) нехватка территории для размещения (перспективного планирования) одновременно объектов транспортной инфраструктуры, а также
объектов, составляющих экологический каркас территории («зелёные
зоны», рекреационные объекты и т.п.);
2) негативное влияние транспортной инфраструктуры, в первую очередь
автомобильного транспорта, на экологическое состояние территории и, во
многом, на природные ландшафты [4; 9];
3) необходимость сочетания норм
транспортной доступности элементов городской среды с минимизацией
негативного воздействия транспортной инфраструктуры на них;
4) поиск и применение на практике
природосберегающих транспортных
технологий (включая переход автомобильного транспорта на экологичные
стандарты топлива, в т.ч. на газомоторное и биотопливо, а также, в перспективе, на электроэнергию как источник работы двигателей);
5) необходимость поощрения развития веломоторного транспорта
и рост доли пешеходов в суммарной
транспортной работе в городах;
6) необходимость снижения потоков автомобильного транспорта
вблизи экологически значимых «зелёных зон» и рекреационных территорий
(включая постоянный или временный
запрет на проезд (в т.ч. транзитный
проезд) грузового автотранспорта);
7) нерациональное функционирование зонирование территории городов
с позиций градостроительства: «зелё116
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ные зоны» разделены крупными автомобильными дорогами, часто – без
необходимых мостов, путепроводов и
пешеходных переходов, необходимых
для ликвидации изолированности
участков
природно-рекреационных
территорий.
8) расширение толкования транспортно-экологических проблем городов,
ужесточения стандартов проектирования новых объектов транспортной
инфраструктуры (что находит отражение в обновляемых муниципальных
нормативах градостроительного проектирования для отдельных муниципальных образований).
Всё большую роль играет не только загрязнение атмосферного воздуха
выхлопами автомобильного транспорта, но также и шумовое, электромагнитное и другие виды загрязнений
элементов ландшафтов городов. К сожалению, в муниципальных нормативах градостроительного проектирования в России, за редким исключением,
не рассматривается транспортная доступность (и транспортная обеспеченность) городских территорий
относительно парков и иных природно-рекреационных ландшафтов.
Действующие нормативы в области
проектирования внегородских автомобильных дорог не предусматривают
строительства объездных автомобильных дорог при небольшой людности
города в сочетании с незначительными
транспортными потоками по автодорогам [4]. Это часто приводит к ухудшению
транспортно-экологической
ситуации в малых и средних городах
(людностью до 100 тысяч жителей).
В настоящей работе мы рассматриваем современные транспортно-экологические градостроительные про117
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блемы городов Московской области, и
частным объектом изучения выбрали
территории городов, занятые растительностью, в т.ч. парки, сады, а также
рекреационные территории. В качестве объектов изучения мы выбрали
10 различных по своему географическому положению и внутренней структуре городов Московской области.
Города первой группы из «ближнего
пояса» Московской городской агломерации (МГА): Мытищи, Люберцы,
Долгопрудный, Химки. Города второй
группы, это крупные промышленные
центры «среднего» и «дальнего» поясов МГА: Воскресенск, Коломна, Сергиев Посад. Города третьей группы –
это малые города Московской области,
для которых рекреационная составляющая является значимой функцией:
Зарайск, Верея и Звенигород.
На территории десяти рассматриваемых нами городских округов
Московской области на конец 2016 г.
функционирует 14 парков культуры и
отдыха, городских садов (12 подобных
объектов на конец 2011 г.). Для городов
первой группы среднее число парков
(в расчёте на один город в 2016 г.) составляет 2,5; для городов второй группы – 1; тогда как для городов третьей
группы – только 0,33.
Транспортно-экологические
градостроительные проблемы
городов первой группы (Мытищи,
Люберцы, Химки, Долгопрудный)

Характерная черта городов данной
группы – сверхвысокая концентрация
населения и социально-экономической деятельности на ограниченной
территории. Природные и рекреационные территории расположены
в разных частях городов. Однако их

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

площади недостаточны для удовлетворения потребностей быстрорастущего
населения. Природно-рекреационные
территории расположены за пределами городов (хотя часто – и в пределах
соответствующего городского округа).
В городах данной группы можно
выделить небольшие по площади природно-рекреационные объекты. Положение городов в пределах лесопаркового пояса Москвы компенсирует
негативное влияние автомобильного
транспорта, промышленных предприятий на состояние природно-рекреационных ландшафтов. Необходимо
отметить, что город Люберцы фактически находится вне лесопаркового
пояса Москвы (он был фактически
уничтожен в юго-восточной части Москвы и прилегающих территориях Московской области более 70 лет назад).
В городе Химки наблюдается негативное шумовое влияние авиационного
транспорта (за счёт траектории полёта
самолётов над территорией города).
Транспортно-экологические
градостроительные проблемы
городов второй группы
(Воскресенск, Коломна,
Сергиев Посад)

Города данной группы характеризуются средней плотностью населения (относительно всех трёх рассматриваемых групп городов), наличием
большого количества объектов производственного назначения и в целом
сложным функциональным зонированием территории. Промышленный город Воскресенск не обладает большими
площадями природно-рекреационных
ландшафтов. Городской парк вблизи
Москвы-реки с трёх сторон окружён
автомобильными дорогами с интен-
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сивным движением. При этом к городу примыкают природно-рекреационные территории с особым режимом
использования, в т.ч. Москворецкий
заказник (примыкает с севера). Также
значительные по площади рекреационные территории примыкают с востока и юго-востока.
Две основные природно-рекреационные зоны Коломны: Парк Мира и
Парк 50-летия Октября находятся вдалеке от основных объектов транспортно-дорожной инфраструктуры. Однако Мемориальный парк расположен
почти в центре города, на пересечении
крупных городских улиц с интенсивным движением. Характерная черта
города – формирующаяся природнорекреационная зона в пойме реки Коломенки, разделенная на сегодняшний
момент улицей Октябрьской Революции – основной транспортно-планировочной осью города.
Основные
природно-рекреационные территории Сергиева Посада
(в т. ч. Пафнутьевский сад) находятся в его центральной части, вблизи
Ярославского шоссе, что существенно
ухудшает
природно-экологическую
ситуацию в черте города. Возможный
выход – создание шумозащитных и
пылезащитных экранов. Сложившаяся планировка и улично-дорожная
сеть города делает невозможным существенное перераспределение транспортных потоков.
Транспортно-экологические
градостроительные проблемы
городов третьей группы (Верея,
Зарайск, Звенигород)

Характерная черта малых городов –
минимальное количество либо полное
отсутствие природно-рекреационных
118
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территорий. При этом обеспеченность
подобными объектами в расчёте на
душу населения может быть высокой.
Транспортная инфраструктура Звенигорода позволяет добраться до всех
природно-рекреационных объектов с
минимальными временными затратами. При этом автодорога А-107 фактически разделяет природно-рекреационные территории в северо-восточной
части городского округа. Тупиковый
участок железной дороги общего пользования заканчивается в южной части
города, при этом он не оказывает негативного влияния на городскую среду.
Транспортная система Зарайска в
чём-то напоминает Звенигород. Город
Зарайск связан автомобильными дорогами с соседними городами Луховицы и Кашира, с посёлком Серебряные
Пруды. При этом в черте города не
формируются крупные транспортные
потоки. Негативное влияние транспортной инфраструктуры ограничивается выхлопами автотранспорта.
Центральный парк и Беспятовская
роща находятся в непосредственной
близости от основных внутригородских улиц.
В городе Верея природно-рекреационные ландшафты представлены
центральной частью города в долине
реки Протвы. Южная и восточная части данной территории ограничены
основными городскими автомобильными дорогами: Ленинской улицей и
Ленинским проспектом.
Таким образом, 1) транспортную
доступность территорий парковорекреационных ландшафтов можно
считать удовлетворительной в городах всех типов; 2) в крупнейших
быстрорастущих городах (Мытищи,
Химки, Люберцы) негативное влия119

2017 / № 4

ние транспортной инфраструктуры на
природно-рекреационные ландшафты незначительно в силу недостаточного количества подобных природных объектов; 3) негативное влияние
транспортной инфраструктуры на
природно-рекреационные ландшафты
больше всего проявляется в промышленно развитых староосвоенных городах Московской области (Коломна,
Сергиев Посад); 4) во всех рассматриваемых городах железнодорожный и
внутренний водный транспорт не оказывает негативного влияния на природно-рекреационные ландшафты.
Пути решения транспортноэкологических проблем городов
Московской области

Преодоление транспортно-экологических проблем городов Московской области возможно при реализации следующих мероприятий:
– принятии изменений в местных
(муниципальных) и региональных
нормативах градостроительного проектирования (ужесточение к требованиям взаимного размещения объектов
транспортной и внетранспортной инфраструктуры);
– создании условий для роста числа рабочих мест разного профиля на
территории Московской области, что
снизит нерациональную, вынужденную транспортную работу, а также
частично снизит автомобилизацию
населения; совместное планирование
развития объектов регионального
уровня (в области транспортной инфраструктуры) в рамках Московской
городской агломерации (включая Москву и Московскую область как два
теснейшим образом связанных между
собой региона России);
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– соблюдении нормативов по реконструкции и строительству объектов
транспортно-дорожной инфраструктуры (в первую очередь – объектов
дорожного хозяйства); соблюдении и,
при необходимости, пересмотре экологических нормативов строительства
и функционирования объектов транспортно-дорожной инфраструктуры, в
т. ч. переходом на стандарты топлива
«Евро-6»; постепенном переводе автомобильного транспорта на газомоторное топливо как более экологически
чистое и дешевое [1];
– выполнении планов по развитию
транспортной инфраструктуры, в т.ч.
преодолении существующего преобладания центростремительных и центробежных транспортных потоков
между Москвой и городами Московской области;
– оптимизации
использования
транспортной системы региона, в т.ч.
за счет большего внедрения геоинфор-
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мационных систем (ГИС) в регулировании автотранспортных потоков, в
т.ч. транзитного транспорта, а также
для нужд государственного и муниципального транспорта (в области здравоохранения, обеспечения общественного порядка, перевозок грузов и др.);
– выполнении мероприятий, заложенных в региональных и федеральных программах, стратегиях, нормативно-правовых актах в области
оздоровления транспортно-экологической ситуации (в т.ч. увеличении доли
транспортных средств, использующих
экологически чистый бензин, а также
газомоторное топливо; поддержке мероприятий по сокращению землеёмкости транспорта (включая создание
подземных парковочных пространств
во вновь вводимых в эксплуатацию
зданиях); строительстве шумо- и пылезащитных экранов вблизи крупных
автомагистралей и участков железных
дорог).
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ÏÐÎÖÅÑÑ ÑÓËÜÔÀÒÐÅÄÓÊÖÈÈ Â ÏÐÅÑÍÎÂÎÄÍÛÕ ÎÇÅÐÀÕ (ÁÅËÎÅ,
ÍÈÆÍÅÅ, ÑÂßÒÎÅ) ÊÎÍÎØÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ*
Титова К.В., Кокрятская Н.М., Жибарева Т.А.
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики
им. академика Н.П. Лаверова РАН
163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.23, Российская Федерация
Аннотация. Рассмотрены особенности протекания процесса сульфатредукции в трех пресноводных озерах с разной степенью антропогенного воздействия и типом подземных
вод. Представлены количественные показатели данного процесса. Проведено сравнение
полученных результатов и выделены особенности процесса в каждом из водоемов. Показано, что интенсивное протекание сульфатредукции в воде в летний период зафиксировано для наиболее антропогенно нагруженного озера. Для водоема с поступлением сульфатного типа подземных вод процесс протекает с наибольшим накоплением соединений
восстановленной серы как в воде, так и в донных отложениях.1
Ключевые слова: Архангельская область, Коношский район, малые водоемы, донные отложения, органическое вещество, соединения серы, восстановление сульфатов

PROCESS OF SULFAT REDUCTION IN FRESHWATER LAKES (BELOE,
NIZHNEE, SVYATOE) OF KONOSH DISTRICT OF ARKHANGELSK REGION
K. Titova, N. Kokryatskaya, T. Zhibareva
N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, Russian Academy of Sciences
nab. Severnoi Dviny 23, 163000 Arkhangelsk, Russian Federation
Abstract. We consider the peculiarities of the process of sulfate reduction in three freshwater
lakes with different anthropogenic impacts and groundwater types. Quantitative indicators of
this process are presented. The results obtained are compared and the features of sulfate reduction in each of the reservoirs are highlighted. It is shown that the intensive sulfate reduction in
water in summer is recorded for the most anthropogenically loaded lake. For a reservoir with the
receipt of a sulfate type of groundwater, the process proceeds with the greatest accumulation of
reduced sulfur compounds both in water and in bottom sediments.
Key words: Arkhangelsk region, Konosh district, small ponds, bottom sediments, organic matter, sulfur compounds, sulfate reduction.
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В условиях возрастающей антропогенной нагрузки, приводящей в ряде
случаев к эвтрофированию, в водоемах высокая биологическая продуктивность может являться причиной
попадания на дно значительной массы
органического вещества. Это в свою
очередь вызывает повышенную продуктивность бентосного сообщества
и интенсивные микробиологические
процессы на поверхности дна и в толще отложений, в результате чего могут
возникать анаэробные зоны, в которых
деструкция органических веществ (ОВ)
осуществляется в основном в результате деятельности гетеротрофных анаэробных микроорганизмов [4]. Сульфатредуцирующие бактерии (СРБ),
активизирующие свою деятельность
в условиях стагнации, распространены в донных осадках (ДО) пресноводных озер. Данная специализированная
группа бактерий использует кислород
сульфатов для анаэробного окисления
ряда органических веществ. Основными лимитирующими факторами развития СРБ в пресных водоемах являются:
наличие сульфатов, низкомолекулярных органических веществ и биогенов, а также восстановленные условия
среды и нейтральные значения рН [3].
Подходящими объектами исследования, отвечающими подобным условиям, могут быть малые озера, которые в
основном остаются мало изученными.
Целью работы являлось изучение
особенностей протекания процесса
сульфатредукции в водоемах с разной
степенью антропогенного воздействия
на примере оз. Белое, Нижнее и Святое
(Коношский район Архангельской области).
Коношский район расположен в
юго-западной части Архангельской об-
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ласти, входит в подзону средней тайги.
Район характеризуется избыточным
увлажнением. Казанский ярус Пермской системы на данной территории
представлен карбонатными породами,
в частности известняками. Преобладающими типами рельефа являются плоская и волнистая моренная и
озерно-ледниковая равнины; местами
– ледниковый и холмисто-грядовый
моренный рельеф [1]. Территория района из-за особенностей рельефа является водоразделом трех больших рек
– Северной Двины, Онеги и Кубены.
Водораздел между водосборами Онеги и Северной Двины (бассейн Белого
моря) проходит по восточному берегу
оз. Нижнее (пгт Коноша). Подземные
воды на данной территории в основном представлены водами гидрокарбонатного типа кальциевой группы
[9]. Таковыми были воды, взятые из
колонок в пгт Коноша и пос. Климовская (расположенного в 60 км от Коноши), которые проанализированы авторами работы. Однако на основании
архивных данных в глубоких скважинах в нескольких километрах от пос.
Климовская было отмечено увеличение количеств сульфатов до 1000 мг/л.
Водовмещающие породы были представлены гипсами, доломитами, ангидритами.
На основе имеющейся информации нами были определены в качестве
объектов исследования: оз. Нижнее и
Святое − водоемы с различной степенью антропогенной нагрузки с подземными водами гидрокарбонатными
кальциевой группы (рис. 1, табл. 1).
На берегу оз. Нижнее расположен пгт
Коноша. На восточном берегу водоема
проживает треть населения поселка
(около 3–4 тыс. чел.), и в этом жилом
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ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

районе нет централизованных канализационных и ливневых систем. На
водосборе водоема осуществляется
сельскохозяйственная деятельность:
использование азотных и фосфорных
удобрений на полях и огородах. Озеро
очень интенсивно используется местным населением для полоскания белья
и стирки ковров с применением синтетических моющих средств.
По берегам озера Святое располагаются существующие или в настоящее время заброшенные поселения
Климовская, Поздеевская, Мокеевская
и др. До недавних пор на берегу оз.
Святое функционировал маслозавод,
стоки которого без очистки поступали
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в водоем. Для этой части озера отмечено влияние стоков действовавшего
маслозавода и поселка Климовская
– по периодической минимальной деструкции ОВ при высокой продукции,
заметному содержанию (до 7 КОЕ/
мл) представителей бактерий группы
кишечной палочки в период весеннего половодья. Результаты исследований представлены в работе для этого
участка.
В качестве водоема с питанием
сульфатными подземными водами
было выбрано оз. Белое, в настоящее
время не испытывающее прямого антропогенного воздействия. На его берегах нет поселений.

а)
оз. Святое

оз. Белое

N

оз. Святое

S

б)

оз. Нижнее

оз. Нижнее

Рис. 1. Карта-схема объектов исследования а) оз. Белое и Святое; б) оз. Нижнее
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Пробы воды отбирались в соответствии с [6] послойно на выбранных
станциях озера с помощью горизонтального пластикового батометра в
период зимней (март) и летней (июль)
меженей. Донные осадки были отобраны согласно требованиям [5]. Послойное разделение отобранных ударной
трубкой осадков проводилось с дискретностью 5 см в оба сезона. Определение фосфатов и аммония, сероводорода и сульфидов осуществлялось
стандартными
фотометрическими
методами [10; 11]. Определение сульфатов в воде проводилось хроматографически на жидкостном хроматографе
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LC-20 Prominence с кондуктометрическим детектором [8]. Определение
различных форм серы в донных отложениях проводили по методике,
разработанной в лаборатории геохимии Института океанологии им. П.П.
Ширшова РАН [3]. Методика предусматривает определение сульфидной,
элементной, пиритной и органической
форм серы из одной навески донных
осадков. Определение органического углерода в ДО проводили методом
сухого сжигания с последующим газохроматографическим разделением
газовой смеси на C,H,N-анализаторе
фирмы «Hewlett-Packard».
Таблица 1

Некоторые характеристики исследуемых озер
Белое

Озера
Нижнее**

Святое

132

208

135

1,30
0,22
2,0
3,7
0,165
0,000337
2,7-3,0
N 60051.227’
E 039039.984’

1,33
0,39
2,8
5,5
0,396
0,00112
5,0-5,5
N60058.145′
E040013.205′

4,30
0,93
3,6
16,0
2,11
0,00749
4,0
N 60051.607’
E 039030.271’

Характеристики
Высота зеркала озера над уровнем
моря, м**
Длина, км
Наибольшая ширина, км
Средняя глубина, м
Наибольшая глубина, м
Площадь зеркала, км2
Объем, км3
Глубина станции отбора проб, м**
Координаты станций отбора**

** – получены в ходе экспедиционных работ авторами публикации

Рассмотрим более подробно параметры, которые влияют на протекание
процесса сульфатредукции. Содержание растворенного органического углерода в воде данных водоемов составляло (мг/л): Нижнее (20,83±4,88) < Белое
(22,16±4,96) < Святое (23,20±7,64). Значения величины рН для воды всех трех

изученных озер были близки к 7: Белое – (6,91±0,61); Святое – (6,98±0,41);
Нижнее – (7,42±0,93). Более высокие
значения этого показателя для оз. Нижнее вызваны цветением фитопланктона в эпилимнионе данного водоема в
летний период. Значительные количества фосфатов в этом озере в 2,5–4 раза
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превышают по средним результатам
таковые для двух других изученных
озер (табл. 2). Для антропогенно не нагруженных озер Кенозерского национального парка (КНП) (Архангельская
область, зона средней тайги) среднее
содержание фосфатов в воде составля-
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ло 15–20 мкг/л [7]. По содержанию этого компонента исследуемые водоемы
можно расположить в следующий ряд:
Белое < Святое < Нижнее. По этому
ряду хорошо прослеживается наличие
антропогенного воздействия на водоемы.
Таблица 2

Химические показатели в воде и донных осадках изученных водоемов
Показатель

Белое
Вода
Цветность, град
82
3,11*
Кислород, мг/л
0,00-9,21
21,8
Фосфаты, мкгP/л
2,66-94,0
42,4
Аммоний, мкгN/л
20-192
12,5
Сульфаты, мг/л
1,95-30,3
84,01
Сульфиды, мкг/л
0,95-405
Донные отложения
5280
Сульфаты в жидкой фазе, мг/л
2100-21270
2,40
Общее содержание соединений
0,04-11,7
восстановленной серы, % (а.с.в.)
12,2
Органический углерод, % (а.с.в)
3,52-23,3
Лабильный органический углерод в поверхностном слое (март/
4,51/9,67
июль), % (а.с.в.)

Озера
Нижнее

Святое

78
4,71
0,00-15,7
89,2
1,48-696
149
0,00-2063
4,28
0,93-12,7
27,35
2,17-292

106
4,94
0,06-14,1
36,3
2,98-167
40,4
6,83-241
4,67
1,53-10,2
8,03
0,00-14,7

496
3-2400
0,19
0,04-1,12
15,2
4,88-24,5

1334
325-3500
0,29
0,04-3,18
10,2
4,92-14,05

6,82/10,44

3,67/3,29

*В числителе – среднее значение; в знаменателе – минимальное – максимальное. а.с.в.
– абсолютно сухое вещество.

Также максимальное содержание
аммония в воде оз. Нижнее, превышающее 2 мг/л, может свидетельствовать о наличии эвтрофирования в нем.
Среднее содержание сульфатов в воде
оз. Нижнее сопоставимо с таковым для
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оз. Святое, но примерно в 3 раза менее, чем для оз. Белое. Для сравнения
– содержание сульфатов в воде озер на
территории КНП составляло: Вильно
– 1,26; Саргозеро – 1,48; Масельгское
мелководные станции – 1,15 мг/л. Для
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изучаемых озер наибольшие значения этого показателя отмечены в поверхностном слое воды. Причем для
оз. Нижнее максимальные количества
зафиксированы на участке, который
расположен наиболее близко к берегу,
на котором находится жилой район
пгт Коноша. Минимальные значения
сульфатов характерны для анаэробных придонных слоев трех изучаемых
водоемов, самое малое содержание обнаружено в гиполимнионе оз. Нижнее
в летний период.
Для изученных нами озер наблюдается практически полное исчерпание
кислорода в придонных слоях воды,
где создаются анаэробные условия
из-за затрат кислорода на деструкцию
органического вещества. Развитие
анаэробных условий в гиполимнионе в подледный период с практически
полным исчерпанием кислорода отмечено для всех изученных нами озер.
Отличительной особенностью оз.
Нижнее является наличие постоянного исчерпания кислорода в слоях от 3,5
до 5,5 м по всей акватории водоема в
летний период. Для оз. Святое и Белое
этот факт отмечен периодически, и в
основном, в придонном слое воды. Все
вышеописанные факторы либо благоприятствуют, либо указывают на протекание сульфатредукции в водной
толще изучаемых озер.
Среднее содержание сероводорода
в воде изученных озер различно. Наименьшие значения отмечены для оз.
Святое, для оз. Нижнее эта величина
в 4 раза больше, для оз. Белое – в 10
раз. Сероводород в минимальных количествах (до 5–8 мкг/л) присутствует
по всей водной толще, максимальные
значения зафиксированы в гиполимнионе. При этом различаются они по
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сезонам. Для оз. Святое и Белое максимумы отмечены в подледный период, а
оз. Нижнее обладает особенностью – в
нем сероводород обнаружен в больших
количествах в летний период (около
300 мкг/л, что превышает ПДКрыбохоз.
= 5 мкг/л). Для оз. Белое, содержащего наибольшие количества сульфатов
в воде, отмечены максимальные среди
исследованных нами озер количества
сероводорода, которые достигают значения 400мкг/л. На фоне полного исчерпания кислорода и по всей толще
воды это приводило периодически к
замору рыбы.
По результатам определений интенсивности сульфатредукции (ISR) в
летний период 2017 г. в водоемах в наддонной воде образуется мкг S/ дм3 сут:
Святое − 6,75; Белое − 64,48; Нижнее −
77,52 (рис. 2).
Можно сделать вывод, что в поверхностных слоях донных отложений (особенно до 10 см) для эвтрофированного
в результате антропогенной деятельности оз. Нижнее процесс сульфатредукции протекает очень интенсивно.
По максимальным значениям ISR превышает таковые для оз. Белое почти в
27 раз, а для Святого – почти в 5 раз.
Для этих водоемов процесс протекает
с различной интенсивностью по слоям. При этом количество СРБ для оз.
Нижнее в целом не превышает 103 кл/
см3, а для оз. Святое для горизонта 22
см достигает 106 кл/см3, а интенсивность процесса минимальна. При этом
общее содержание органического вещества в донных осадках (в расчете
на органический углерод (Сорг) достаточно велико (%): Святое (10,2±2,1) <
Белое (12,2±4,9) < Нижнее (15,2±3,5).
Но при этом доля лабильного органического углерода в поверхностном
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а)

б)

в)
Рис. 2. Интенсивность сульфатредукции (ISR) в воде и донных отложениях озер:
а) Белое; б) Нижнее и в) Святое в июле 2017 г. (-10 см − наддонная вода; 0 см – наилок)
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слое отложений отличается. Наибольшие количества этого показателя отмечены в летний период для оз. Белое
и Нижнее, которые составляли 56 % от
общего количества Сорг. Для оз. Святое
лабильного ОВ было в 3 раза меньше в
этот же период (42 % от Сорг). Зимний
период характеризовался меньшими
значениями лабильного вещества по
сравнению с периодом открытой воды.
Для оз. Святое эта величина приблизительно одинакова в оба сезона.
Сульфаты в жидкой фазе отложений всех изучаемых нами озер присутствовали в разных количествах
(табл. 2). Только для осадков оз. Нижнее для горизонтов осадков ниже 25 см
содержание сульфатов может лимитировать протекание сульфатредукции.
Содержание соединений восстановленной серы ( ∑SH2S), которые являются производными продуцируемого
в ходе сульфатредукции сероводорода,
составляло (%): Нижнее (0,19±0,15) <
Святое (0,29±0,50) < Белое (2,40±1,94).
Распределение форм восстановленной
серы более подробно расписано в работах [12–15]. Упомянем, что преобладающей формой в донных отложениях оз. Нижнее (n=43) и Святое (n=51)
является органическая − в среднем
73%. Отличительной особенностью
отложений оз. Белое (n=98) является
доминирование в составе соединений
восстановленной серы пирита, вклад
которого составлял в среднем 52%,
достигая в отдельных случаях 90% от
общего их содержания. Отметим, что
такое распределение форм – подавляющее доминирование пиритной серы,
характерно для морских осадков [3],
водная толща над которыми содержит
большие количества сульфатов, которыми обогащаются и иловые воды
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отложений в результате диффузии.
Динамика накопления ∑SH2S по сезонам для этого озера меняется по годам
в зависимости от времени разгрузки
подземных вод в водоем. Так, в марте,
когда отмечено максимальное за все
время наблюдений количество сульфатов в жидкой фазе, тогда же зафиксировано значительное накопление
соединений восстановленной серы до
9–11%. Содержание соединений восстановленной серы для оз. Нижнее
примерно одинаково для обоих климатических сезонов.
В заключение скажем, что, на основании проведенных исследований трех
пресноводных озер с разной степенью
антропогенного воздействия и типом
подземных вод, получены следующие
результаты.
По содержанию фосфатов в воде
изученных озер отчетливо прослеживается степень антропогенного воздействия на водоем: Белое < Святое <
Нижнее.
В воде оз. Белое и Святое в зимний
период, а для оз. Нижнее – и в летний,
создаются благоприятные условия среды, необходимые для жизнедеятельности СРБ (анаэробный гиполимнион,
рН, наличие достаточного количества
ОВ и сульфатов).
Антропогенное воздействие на оз.
Нижнее приводит к его эвтрофированию, массовому развитию фитопланктона, развитию гипоксии в более
широких слоях воды в период открытой воды и интенсивному протеканию
сульфатредукции в воде. Процесс также очень активен в верхних слоях ДО.
Но лимитирующим фактором протекания восстановления сульфатов для
данного водоема выступают количества сульфатов, особенно значитель130
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ное снижение их содержания в донных
осадках глубже 20–25 см.
Вялость протекания этого процесса
для менее антропогенно нагруженного оз. Святое связана с нехваткой доступных для СРБ низкомолекулярных
органических соединений, которые не
успевают образоваться в результате
минерализации органического вещества в аэробной зоне водной толщи, а
продуцирование этих соединений затруднено из-за цветности воды, приводящей к проникновению света на
незначительную глубину. Поступление малого количества лабильного ОВ
в донные отложения приводит к незначительному накопление соединений
восстановленной серы – производных
бактериального сероводорода.
Для оз. Белое как примера водоема с поступлением сульфатного типа
подземных вод сульфатредукция протекает с наибольшим накоплением соединений восстановленной серы как в
воде, так и в донных отложениях (почти в 10 раз больше по сравнению с дру-
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гими изученными нами водоемами).
Малая интенсивность процесса в воде
и ДО в летний период связана с наличием остаточных количеств кислорода,
проникающих в ДО до глубины 20 см.
В толще отложений соединений восстановленной серы накапливается в 4–5
раз больше, чем в поверхностных слоях.
Таким образом, в целом наибольшее накопление соединений восстановленной серы отмечено в водоеме с
сульфатным типом подземных вод. За
исключением интенсивного протекания сульфатредукции в воде в летний
период для наиболее антропогенно нагруженного озера.
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