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О РЕДКИХ ВИДАХ РЕПТИЛИЙ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
On the rare reptiles of the Evreiskaya Autonomous Oblast’ 

Э. В. Аднагулов 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск; rfe_herps@mail.ru 

 
Для территории ЕАО указывается 9 видов рептилий: дальневосточная черепаха Pelodiscus maackii 

(Brandt, 1857), живородящая ящерица Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823), японский уж Hebius vibakari 
(Boie, 1826), узорчатый Elaphe dione (Pallas, 1773), амурский E. schrenckii (Strauch, 1873) и красноспинный 
Oocatochus rufodorsatus (Cantor, 1842) полозы, каменистый (средний) Gloydius intermedius (Strauch, 1868) и 
уссурийский Gloydius ussuriensis (Emelianov, 1929) щитомордники (Ананьева и др., 1998; 2004). Обитание 
сахалинской гадюки Pelias sachalinensis (Tsarevsky, 1916) считалось достоверно не подтвержденным. Из них 
пять видов — редкие и внесены в Красную книгу ЕАО (Аднагулов, 2004, 2014). 

Дальневосточная черепаха — единственный вид пресмыкающихся, связанный только с водными 
местообитаниями, на территории ЕАО достоверно известна лишь в среднем и нижнем течении р. Биджан. 
Данные о встречах этих животных в других районах (рр. Бира, Добрая, Самарка) неполны и противоречивы. 
Биджанская (среднеамурская) популяция дальневосточной черепахи является самой крайней на северо-
западе в пределах российской части ареала вида. 

По результатам наших наблюдений 1998–2012 гг. на р. Биджан черепахи немногочисленны. По 
опросным сведениям численность вида в последние годы резко снижается, одной из главных причин чего 
является усилившийся антропогенный пресс (сбор яиц во время откладки и непосредственный отлов 
животных местным населением для продажи китайским иммигрантам). По нашим оценкам численность вида 
может достигать до 10–12 разновозрастных особей на 5 км русла реки (Аднагулов, 2004, 2014), обычно 
существенно ниже. Местное население отмечает снижение численности различных видов рыб в р. Биджан в 
целом и негативно отзывается о черепахе, считая ее едва ли не главной причиной оскудения рыбных запасов 
в этой реке, что на самом деле не соответствует действительности. 

Существующих в ЕАО особо охраняемых природных территорий (ООПТ) (памятники природы 
«Черепаший залив» и «Змеиный Утес»), а также включения черепахи в Красную книгу области, по-
видимому, явно недостаточно для сохранения вида. Основные местообитания остаются широко доступными 
для местного и приезжего населения, контроль практически не ведется. Ранее (Аднагулов, Иванова, 2001; 
Аднагулов, 2004, 2014) предлагалось создать на р. Биджан сезонный заказник кластерного типа, когда 
непосредственной охране подлежала бы не вся долина реки, а отдельные участки (в целом до 5–7 кластеров) 
и только на 5–6 месяцев в году — в местах наиболее высоких концентраций черепах и на период их 
активности, но это предложение пока остается без ответа со стороны природоохранных структур ЕАО. 

Японский уж — один из самых редких и малоизученных видов рептилий Дальнего Востока. На 
территории ЕАО достоверно отмечен только окрестностях с. Радде в долине р. Лагар. Тем не менее эта змея, по-
видимому, более широко распространена в области, поскольку отмечена в ряде мест соседней Амурской области 
— Хинганском заповеднике и в окрестностях с. Ядрино (Adnagulov et al., 2000). По опросным сведениям, японский 
уж встречается у юго-западных предгорий хр. Чурки (Е. С. Кошкин, К. Н. Ткаченко, 2013 — личн. сообщ.). Для 
выявления распространения и особенностей биологии этой рептилии в ЕАО наибольшее внимание следует 
обратить на те местообитания, которые характерны для вида в других частях ареала — Японии, Приморье, 
Хабаровском крае. Поддержанию численности способствуют, по-видимому, скрытный образ жизни и небольшие 
размеры змеи. 

Красноспинный полоз так же, как и японский уж, является одним из наименее изученных видов змей 
Дальнего Востока России, и в ЕАО достоверно известен пока только из четырех пунктов: юго-восточное 
подножье хр. Ульдура, окрестности сс. Биджан и Воскресеновка, а также из района сопки-останца Змеиный 
Утес. Два последних местообитания вида объявлены памятниками природы — «Сопка Гомель» и «Змеиный 
Утес» соответственно. В некоторых местах численность может достигать 0,3–0,7 особей на 1 км маршрута 
(Крюков, 2014). По-видимому, красноспинный полоз распространен в ЕАО более широко, чем это известно 
в настоящее время. 

Амурский полоз — одна из крупнейших змей не только Дальнего Востока, но и всей России. Вид 
сравнительно обычен в Приморье и на юге Хабаровского края. В районе Малого Хингана (юго-восток 
Амурской области и запад ЕАО) проходят северо-западные пределы распространения этого вида. В пределах 
ЕАО так же, как и в других частях ареала, амурский полоз населяет преимущественно горные районы. Но в 
силу своих размеров и высокой активности может преодолевать значительные расстояния (Коротков, 1985). 
Так, в июне 1998 г. взрослый самец был обнаружен на обочине автодороги близ с. Желтый Яр на левом 
берегу р. Бира. В июле 1999 г. взрослая самка была убита местными жителями в с. Ленинское. Первая точка 
была на отдалении около 3 км от хр. Ульдура, а вторая — около 20 км от хр. Чурки. 
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Амурские полозы нередко отлавливаются местными жителями, чаще всего с целью продажи — в 
основном, любителям экзотики, «живых игрушек», или же китайским иммигрантам. По опросным сведениям 
этот вид местами становится редок в первую очередь в силу антропогенного влияния. 

Сахалинская гадюка, являясь обычной (а местами и многочисленной) в северном Приамурье, тем не 
менее, остается довольно малоизученным видом змей. Согласно ряду публикаций (Ананьева и др., 1998), 
ареал этого вида включает и территорию ЕАО. Тем не менее, в литературе практически нет информации, 
достоверно подтверждающей обитание вида в области. Данные о встречах неполны и довольно 
противоречивы. При сборе и проверке опросных сведений нередко оказывается, что местное население за 
гадюку принимает другие виды змей — щитомордников (чаще уссурийского) и полозов (чаще узорчатого), 
поскольку эти виды более обычны. Наши наблюдения показывают, что на территории Хабаровского края 
сахалинская гадюка предпочитает биотопы более «северного» облика: хвойно-мелколиственные и вторичные 
мелколиственные леса, нередко с участием лиственницы, а также окраины сфагново-кустарничковых болот 
(марей). Хотя в ЕАО подобные биотопы немногочисленны, обитание гадюки на территории области не 
исключено. В июне 2012 г. взрослая особь гадюки была встречена в нижнем течении р. Толмаки (приток р. 
Сутара) (А. В. Жуков, 2012 — личн. сообщ.). При краткровременном обследовании района обнаружения в 
июне 2013 г. гадюка отмечена не была. В целом, природные особенности района наблюдений совпадали с 
особенностями мест встреч гадюки в других районах: широкая долина р. Сутары, редкостойный 
заболоченный багульниково-осоковый лиственничник. Также имеются нуждающиеся в подтверждении 
сведения о встречах гадюки в районе верховьев р. Дитур (басс. р. Биджан). 

Другие виды пресмыкающихся: живородящая ящерица, узорчатый полоз, каменистый и уссурийский 
щитомордники,— пока еще сравнительно широко распространены на территории ЕАО и обычны. Но в 
будущем ситуация может измениться в худшую для животных сторону. 

Основными факторами, лимитирующими распространение и численность рассмотренных видов, 
следует считать следующие: 

1) прямой отлов и/или уничтожение; 
2) разорение кладок (для черепахи); 
3) пожары; 
4) естественная невысокая плодовитость и ограниченность распространения. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Аднагулов Э. В. Рептилии // Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных. Хабаровск: РИОТИП, 2004. С. 107–116. 
Аднагулов Э. В. Пресмыкающиеся // Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Биробиджан, 2014. С. 21–30. 
Аднагулов Э. В., Иванова Н. В. К вопросу об охране дальневосточной черепахи // V Дальневосточная 

конф. по заповедному делу, 12–15 октября 2001 г., г. Владивосток. Сб. мат-лов. Владивосток: Дальнаука, 2001. 
С. 14–16. 

Ананьева Н. Б., Боркин Л. Я., Даревский И. С., Орлов Н. Л. Земноводные и пресмыкающиеся. 
Энциклопедия природы России. М.: ABF, 1998. 576 с. 

Ананьева Н. Б., Орлов Н. Л., Халиков Р. Г., Даревский И. С., Рябов С. А., Барабанов А. В. Атлас 
пресмыкающихся Северной Евразии (Таксономическое разнообразие, географическое распространение, 
природоохранный статус). СПб.: Зоологический институт РАН, 2004. 232 с. 

Коротков Ю. М. Наземные пресмыкающиеся Дальнего Востока СССР. Владивосток: Дальневосточное 
книжн. изд-во, 1985. 136 с. 

Крюков В. Х. Экология и охрана красноспинного полоза в условиях охраняемых природных 
территорий // Современные проблемы регионального развития: материалы V Международной научн. конф., 
Биробиджан, 09–11 сентября 2014 г. / Под ред. Е. Я. Фрисмана. — Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН — 
ФГБОУ “ВПО ПГУ им. Шолом-Алейхема”, 2014. — С. 123–124. 

Adnagulov E. V., Tarasov I. G., Gorobeiko V. V. New Data on Amphibians and Reptiles Distribution in the 
Russian Far East // Russ. J. Herpetol. 2000. Vol. 7. No. 2. P. 139–154. 

 

—— * * * —— 
 
 
 
 
 
 
 



Секция 1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 5 

ВЛИЯНИЕ РТУТИ НА АКТИВНОСТЬ СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ 
БАКТЕРИЙ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ РЕКИ АМУР 

The influence of mercury on the activity of sulphate-reducing bacteria in the Amur River sediments 
Д. В. Андреева 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск, freckles2008@yandex.ru 
 

Ртуть и ее соединения — наиболее опасные токсичные вещества. Несмотря на то, что ртуть издавна 
используется в различных отраслях деятельности человека и ее токсичность известна с древних веков, 
только в последние десятилетия появились новые сведения о поистине глобальном ртутном загрязнении 
окружающей среды. 

Риск ртутного загрязнения зависит от многих факторов, в том числе от формы нахождения этого 
тяжелого металла в водной среде или донный отложениях (ДО) в данный момент, так как в зависимости от 
валентности некоторые ее формы более токсичны. Самой ядовитой формой ртути является метилртуть 
(CH3Hg+). В результате биогеохимических процессов, включая микробиологическую деструкцию 
растительных остатков и гуминовых веществ почв, ртуть переходит в метилированную форму. Это 
увеличивает ее миграционную способность, поступление в толщу воды и накопление гидробионтами. 
Метилртуть поступает в организм человека, главным образом, через потребление загрязненной рыбы или 
морепродуктов.  

В последнее время появилось много работ, посвященных изучению механизмов метилирования ртути. 
Многие исследователи доказали, что сульфатредуцирующие бактерии (СРБ) являются ключевыми 
микроорганизмами, участвующими в процессах метилирования ртути (Achá et al., 2011; Achá et al., 2012; 
Devereux et al., 1996; King et al., 2001). 

Для определения устойчивости СРБ к ртути летом 2014 года во время комплексной экспедиции 
сотрудников ИВЭП ДВО РАН по Среднему Амуру были отобраны пробы ДО (0–15 см) в зоне влияния г. 
Хабаровска. 

Активность роста СРБ на лактате оценивали фотометрически по изменению оптической плотности 
(ОП) культуральной жидкости при 490 нм на КФК-3-01. В экспериментальных исследованиях использовали 
водорастворимую соль ртути (HgNO3) в концентрациях 0,0005 и 0,001 мг/л.  

Содержание ртути определяли в Хабаровском инновационно-аналитическом центре на масс-
спектрометре с индуктивно связанной плазмой (ICP MS) фирмы «Perkin Elmer» (США) методом Total Quant. 

Проблема ртутного загрязнения р. Амур начала обсуждаться с 90-х годов XX века. Исследователями 
было показано (Кот, 1994), что основными источниками загрязнения р. Амур ртутью были промышленные 
центры (г. Хабаровск, г. Амурск, г. Комсомольск-на-Амуре) и сток р. Сунгари (Сюй Дисинь, 1990).  

При исследовании загрязнения ДО р. Амур тяжелыми металлами в зоне влияния крупных притоков 
(реки Зея, Бурея и Сунгари) летом 2005 г. максимальные концентрации трех приоритетных токсичных 
элементов (ртуть, свинец, кадмий) были выявлены ниже устья р. Бурея. Содержание ртути в ДО на этом 
участке реки составляло 0,014 мг/кг, тогда как в устьевых зонах рек Зея и Сунгари ее концентрация была в 
пределах 0,03 и 0,075 мг/кг соответственно. В июле 2006 г. проводилось определение содержания тяжелых 
металлов в донных наносах, поступающих со стоком различных притоков Амура. Ниже устья Сунгари 
содержание ртути в наносах у правого берега заметно превышало соответствующий показатель для наносов, 
отобранных у левого берега (0,075 мг/кг и 0,032 мг/кг, соответственно). Содержание ртути в ДО сохранялось 
на достаточно высоком уровне (0,075–0,077 мг/кг) фактически до г. Хабаровска (Кондратьева и др., 2013).  

Дальнейшие исследования содержания токсичных элементов в донных отложениях р. Амур проводили 
летом 2008 г. на Нижнем Амуре. Максимальное загрязнение ртутью было зарегистрировано выше 
Хабаровска вдоль правого берега. 

Таблица  
Содержание ртути в донных отложениях рек Амур и Уссури в 2008, 2011 и 2012 гг. (Итоговый 
отчет …, 2012; Итоговый отчет …, 2013; Оценка данных …, 2009) 

Содержание ртути, мг/кг 
Дата отбора 

Наименование 
створов мониторинга 

08.06.2008 
10.06.2008 

22.06.2011 
24.06.2011 

27.06.2012 
29.06.2012 

Левый берег 0,014 0,005 0,007 р. Амур,  
с. Нижнеленинское Правый берег 0,010 0,009 0,010 

Левый берег 0,014 0,043 0,034 р. Уссури, в 7 км выше с. 
Казакевичево Правый берег 0,019 0,031 0,035 
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Дополнительные сведения о ртутном загрязнении ДО р. Амур получены в 2009 г. при исследовании 
устойчивости бентосных микроорганизмов к различным ионам тяжелых металлов. Повышенной 
адаптационной способностью к загрязнению ионами ртути в концентрации 0,0005 мг/л отличались СРБ из 
ДО, отобранных ниже стока рек Бурея и Сунгари (Кондратьева и др., 2011). 

Согласно данным совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных 
водных объектов повышенные концентрации ртути зарегистрированы летом 2011 и 2012 годов в донных 
отложениях р. Уссури (табл.). Это свидетельствует о поступлении ртути с сельскохозяйственными стоками с 
территории России и Китая. Известно, что в сельском хозяйстве широко используется гранозан (хлорид 
этилртути – C2H5HgCl) как фунгицид и бактерицид для обработки семян зерновых, бобовых и других 
культур. 

В Государственном докладе о состоянии окружающей среды Хабаровского края за 2011 год было 
сказано: «В р. Амур обнаружены высокие концентрации ртути, которые в предыдущие годы не наблюдались» 
(Государственный доклад …, 2012). В 2013 году там же отмечалось, что «по-прежнему в воде р. Амур 
высоким остается содержание ртути» (Государственный доклад …, 2014). При этом не были приведены 
конкретные места отбора проб и значение концентрации. 

Последующие исследования содержания ртути в ДО р. Амур проводили в районе г. Хабаровска летом 
2014 года. Повышенное содержание этого элемента (0,0012 мг/кг) обнаружено в ДО, отобранных у правого 
берега в районе г. Хабаровска. Показано, что максимальную устойчивость к ртути при концентрации 0,0005 и 
0,001 мг/л проявляли СРБ из этого же местообитания (рис.). Это связано с непосредственным участием 
сульфатредукторов в образовании метилртути. Исследователями (Shao et al, 2012) были выделены два вида 
СРБ (Desulfobulbus propionicus и Desulfovibrio vulgarisо) из пресноводных донных отложений, 
культивирование которых проводили в течение 30 суток при разных концентрациях сульфатов и 
неорганической ртути. Результаты показали, что во всех вариантах эксперимента концентрация метилртути 
увеличилась. Поэтому наличие неорганической ртути и СРБ в водной среде или ДО является предпосылкой 
для образования метилртути.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

1 2 3 4 5 6
Точки отбора

Р
о
с
т,

 О
П

 п
р
и
 4

90
 н
м

0,0000

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,0010

0,0012

0,0014

С
о
д
е
р
ж
а
н
и
е
 р
ту
ти

, м
г/
кг

Контроль Hg1 Hg2 Содержание ртути в ДО

 
Рис. 1. Влияние ртути (Hg1 – 0,0005, Hg2 – 0,001 мг/л) на рост сульфатредуцирующих бактерий 
на лактате и ее содержание в донных отложениях р. Амур: 1, 2 — выше г. Хабаровска; 3, 4 — 
район г. Хабаровска; 5, 6 — ниже г. Хабаровска. 
Примечание. Нечетные — правый берег, четные — левый берег. 
 
На исследуемом участке р. Амур сульфатредукторы оказались адаптированными к концентрации ртути 

0,0005–0,001 мг/л, причем наибольшая активность зарегистрирована у правого берега в районе г. 
Хабаровска. Эти данные согласуются с нашими ранними исследованиями (Кондратьева и др., 2011; 
Кондратьева и др., 2013) и свидетельствуют о локальном загрязнении донных отложений правобережной 
части Амура ртутью, поступающей со стоком р. Уссури, р. Сунгари и сточными водами г. Хабаровска.  

Полученные экспериментальные данные показали, что ртуть в выбранном диапазоне концентраций 
(0,0005–0,001 мг/л) стимулировала активность СРБ на всем исследуемом участке р. Амур. Учитывая 
сопряженность процессов сульфатредукции и метилирования ртути, можно утверждать, что они наиболее 
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активно происходят на тех участках р. Амур, где зарегистрировано повышенное евтрофирование, лимит 
кислорода в придонных слоях воды, а в водной среде или донных отложениях присутствует ртуть.  

В связи с ртутным загрязнением крупнейшей речной экосистемы Дальнего Востока появляется 
необходимость более глубокого изучения этой проблемы. Следует расширить программу совместного 
российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов, добавив к определяемым 
показателям различные формы содержания ртути в компонентах экосистемы р. Амур (вода, лед, донные 
отложения, рыба).  
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РАЗНООБРАЗИЕ РЫБ И МИНОГ РЕКИ ТЫРМА 
Diversity of fishes and lampreys of Tyrma river 

А. Л. Антонов 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск; antonov@ivep.as.khb.ru 

 
Разнообразие рыб горных водосборов бассейна Среднего Амура остается мало изученным. Между 

тем, ихтиофауна горных водотоков, по сравнению с таковой равнинных, является узкоспециализированной и 
менее устойчива к изменениям среды (Никольский, 1953). В горной части бассейна в последние годы возрос 
антропогенный фактор, что в целом отрицательно влияет на ихтиологическое разнообразие.  

Р. Тырма —второй по величине (после р. Ниман) приток р. Буреи, длина ее 334 км, площадь 
водосбора 15100 км2 (Ресурсы..., 1966). Она начинается на северных склонах хр. Малый Хинган, в верхнем и 
нижнем течениях протекает по гористой местности и имеет горный характер. В средней части водосбора от 
устья р. Гуджик до устья р. Яурин река течет по заболоченной Тырминской равнине. На этом участке пойма 
хорошо развита, есть небольшие озера. Ниже равнины долина реки на протяжении более 100 км типичная 
горная, узкая с крутыми склонами и слабо развитой поймой. Для русла на этом участке характерны большие 
уклоны и пороги. С мая 2003 г. в этой части формируется водохранилище Бурейской ГЭС. При нормальном 
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подпорном уровне (256 м н.у.м.) ежегодно затапливается участок долины вверх от устья протяженностью 
около 70–75 км.  

Некоторая информация о рыбах бассейна р. Тырма имеется лишь в нескольких работах (Антонов, 
2007, 2011; Коцюк, Михеев, 2009; Новомодный и др., 2009). В данном сообщении представлены результаты 
исследований, проведенных автором на следующих участках: 1) р. Тырма от впадения р. Сутырь до устья, 
низовья р. Сутырь и малые притоки Енда и Ягодная (июнь-июль 2001 и май 2003 гг.); 2) р. Тырма от устья р. 
Сутырь до ручья Соленый (август 2009); 3) р. Ягодная (август 2009 и 2010 гг.); 4) верхнее течение р. Гуджал 
(июнь 2014 г.); 5) озера в междуречье Тырма – Сутырь (июнь 2014); 6) р. Тырма от р. Яурин до р. Енда, в 
том числе участок водохранилища от р. Кайлачи до р. Енда, низовья р. Яурин и малые притоки Тырмы рр. 
Кайлачи и Белгата (август 2014). Отлов проводили спортивной снастью, ставными сетями, мальковым 
неводом и сачком. Всего было отловлено более 180 экземпляров. Названия таксонов приводятся по 
(Богуцкая, Насека, 2004), с учетом последних данных по хариусовым рыбам бассейна Амура (Книжин, 
2009).  

В пределах обследованной части бассейна можно выделить несколько основных природных типов 
местообитаний: 1) главное русло р. Тырма и низовья крупных притоков (рр. Сутырь, Яурин). Этот тип 
местообитаний характеризуется большими размерами водотоков (ширина русла до 100 м, глубина до 4 м), 
галечным или валунным руслом, местами с порогами, сравнительно высокими температурами воды в летний 
период (обычно 14–20°С); 2) верхнее течение р. Гуджал. Ширина водотока 15–30 м, глубина до 2 м. 
Температура воды здесь ниже на 3–4 градуса, преобладает галечное русло, пороги отсутствуют, но имеются 
заломы; 3) малые горные притоки Тырмы — рр. Енда, Ягодная, Кайлачи, Белгата. Ширина водотоков 4–15 
м, температура воды не превышает 14°С, русло обычно с валунами и заломами.  

Всего в настоящее время в бассейне р. Тырма установлено обитание 24 видов и подвидов рыб, 
принадлежащих к 6 отрядам, 10 семействам и 18 родам и одного вида миног. Один вид — кета, исчез в 
результате создания плотины Бурейской ГЭС. Ниже представлена краткая информация о них. 

Отряд Petromyzontiformes — миногообразные. Семейство Petromyzontidae — миноговые.  
1. Lethenteron reissneri (Dybowski, 1869) — дальневосточная ручьевая минога. Три погибших 

экземпляра найдено в русле Тырмы на выходе так называемого «Горячего источника» в августе 2009 г. и 
2014 г. Две личинки («пескоройки») были отловлены также в устье р. Белгата 13.08.2014. По опросным 
данным, минога изредка встречается в р. Тырма на протяжении всего обследованного участка и в ее 
притоках — рр. Яурин и Сутырь в районе поселков Тырма и Аланап. В целом малочисленна на 
обследованном участке. 

Отряд Cypriniformes  — карпообразные. Семейство Cyprinidae — карповые.  
2. Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869) — амурский язь, чебак. До начала формирования 

водохранилища на участке выше устья р. Яурин этот вид был сравнительно редок. В маловодные годы летом 
отмечался вверх до пос. Тырма. В последние годы (2008-2014 гг.) в связи с формированием водохранилища 
численность возросла; по опросным данным вверх проникает до среднего течения р. Гуджал. В августе 2009 
г. на участке устье р. Сутырь — устье ручья Соленого отмечен как обычный вид. В августе 2014 г. на этом 
же участке также был обычен, местами многочислен.  

3. Phoxinus (Rhynchocypris) lagowskii Dybowski, 1869 — гольян Лаговского. Многочисленный вид. 
Заселяет большую часть водосбора. Обитает в главном русле реки, в крупных притоках, отмечен в верхнем 
течении р. Гуджал. В малых горных притоках найден только в р. Кайлачи. Обычен на участке 
водохранилища. 

4. Phoxinus (Rhynchocypris) czecanowskii Dybowski, 1869 — гольян Чекановского. Встречается в 
главном русле рр. Тырма и Яурин. Редок. В верхнем течении р. Гуджал и в малых притоках и в озерах не 
найден. По-видимому, обитает и в верховьях р. Тырмы (С.В. Шедько, личн. сообщ.). 

5. Phoxinus (Eupallasella) percnurus mantchuricus Berg, 1907 — маньчжурский озерный гольян. 
Населяет озера на Тырминской равнине, где является многочисленным видом. В период паводков изредка 
встречается в реках. Популяция, населяющая озера, вероятно, изолирована от основного ареала в пойме 
нижнего течения р. Бурея. Изоляция обусловлена отсутствием условий для обитания ниже равнины: этот 
участок имеет горный рельеф с быстрыми порожистыми водотоками; здесь нет озер. Перемещения рыб 
возможны только вниз. Многочислен на участке водохранилища, куда вселился из затопленных 
водохранилищем озер поймы Буреи. 

6. Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) — речной гольян. Обитает на большей части бассейна, за 
исключением озер на равнине. Обычный вид в русле реки и в ее крупных притоках. В малых притоках редок. 
Встречается в зоне подпора водохранилища, ранее обитал на всем протяжении русла Тырмы. 

7. Ladislavia taczanowskii Dybowski, 1869 — ладиславия. Обычный вид в русле р. Тырмы ниже устья р. 
Сутырь. В августе 2009 г. на участке устье р. Сутырь – устье ручья Соленого было отловлено 11 
половозрелых экземпляров. Не найдена в озерах, в р. Гуджал и в малых горных притоках. На участке русла, 
затапливаемом водохранилищем, ранее была обычна, в настоящее время встречается только в зоне подпора. 
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8. Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 — амурский обыкновенный пескарь. В целом обычен. Обитает 
на большей части обследованного участка, в том числе в верховьях р. Гуджал. Отсутствует в озерах и в 
малых горных притоках. Встречается в зоне подпора водохранилища. 

9. Carassius gibelio (Bloch, 1782) — серебряный карась. Встречается только в озерах на Тырминской 
равнине. Малочисленный вид. 

10. Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) — амурский обыкновенный горчак. Обнаружен в русле Тырмы близ 
устья ручья Соленый, где был обычен в августе 2009 и 2014 гг. Обитает в зоне подпора водохранилища. 
Встречается и в озерах, где малочислен. 

Семейство Cobitidae — вьюновые. 
11. Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 — сибирская щиповка. Отмечена в июле 2001 г. в русле р. 

Тырмы близ ее устья (1 экз.). По опросным данным, встречается и в руслах рр. Тырма, Сутырь и Яурин в 
пределах участка, а также и в озерах. В целом малочисленный вид.  

12. Misgurnus mohoity (Dybowski, 1869) — вьюн змеевидный. Обитает в озерах на Тырминской 
равнине. Обычный вид.  

Семейство Balitoridae — балиторовые. 
13. Barbatula toni (Dybowski, 1869) — сибирский голец. Обитает во всех водотоках. Отмечен в зоне 

подпора водохранилища. В целом многочисленный вид.  
Отряд Esociformes — щукообразные. Семейство Esocidae — щуковые. 
14. Esox reichertii Dybowski, 1869 — амурская щука. До начала формирования водохранилища была 

малочисленной в нижнем течении реки. Встречалась и встречается в настоящее время в озерах. По р. Тырма 
вверх проникала до устья р. Гуджал. В период с 2003 г. по 2012 г. численность нарастала, а ареал 
расширялся. Наиболее многочисленна в зоне подпора водохранилища. В последние годы, по данным 
рыболовов, вверх проникает до среднего течения р. Гуджал. По-видимому, с 2012–2013 гг. численность 
начала сокращаться. В малых горных притоках и верхнем течении р. Гуджал не найдена. 

Отряд Salmoniformes — лососеобразные. Семейство Coregonidae — сиговые. 
15. Сoregonus chadary Dybowski, 1869 — cиг-хадары. До 2004–2005 гг. изредка встречался в руслах 

рр. Тырма и Сутырь. В последние годы численность на этом участке и в зоне подпора водохранилища 
повысилась, что, вероятно, обусловлено улучшением кормовых условий в связи с ростом численности 
гольянов Лаговского и озерного в водохранилище и в зоне подпора. Но в целом в бассейне является 
малочисленным видом. Известен до среднего течения р. Гуджал. В верхнем течении этой реки, в озерах и в 
малых притоках не найден.  

Семейство Thymallidae — хариусовые 
16. Thymallus tugarinae Knizhin, Antonov, Safronov et Weiss 2007 — нижнеамурский хариус. Обитает 

во всех водотоках обследованного участка; в целом обычен. В летний период отмечен в верхнем течении р. 
Гуджал и во всех обследованных малых горных притоках Тырмы. Летом в русле Тырмы на обследованном 
участке и в нижнем течении рр. Сутырь и Яурин редок. В августе 2009–2010 гг. в р. Ягодной не найден; хотя 
ранее — в 2003 г. здесь обитал. В этом притоке этот вид и два других нижеуказанных, скорее всего, исчезли 
вследствие влияния водохранилища (Антонов, 2011). 

17. Thymallus grubii Dybowski, 1869 — амурский хариус. По характеру распространения близок к 
предыдущему виду. Численность ниже, чем нижнеамурского.  

18. Thymallus burejensis Antonov, 2004 — буреинский хариус. Отмечен в 2001 и 2003 гг. в малых 
притоках Тырмы – рр. Енда и Ягодная, где был обычен; в последней реке сейчас, вероятно, не обитает. В р. 
Гуджал не найден. По сообщениям рыболовов, в главном русле Тырмы встречается в осенне-зимний период. 
Обитает и в верховьях р. Тырма, где обычен (В. Стебунов, личн. сообщ.). 

Семейство Salmonidae — лососевые. 
19. Brachymystax lenok (Pallas, 1773) — острорылый ленок. Отмечен в главном русле реки и в р. 

Гуджал. Ранее обитал на всем протяжении участка, затапливаемого водохранилищем, в настоящее время 
встречается только в зоне подпора в осенне-зимний период. В малых притоках редок. Малочисленный вид в 
районе исследований. 

20. Brachymystax tumensis Mori, 1930 — тупорылый ленок. Населяет в летний период все 
обследованные водотоки. В осенне-зимний период концентрируется в зоне подпора. В целом обычен. 

21. Hucho taimen (Pallas, 1773) — обыкновенный таймень. Встречается в главном русле Тырмы, в рр. 
Яурин и Сутырь. В верхнем течении р. Гуджал редок. В обследованных малых притоках не найден и, по 
опросным данным, не обитает. На участке водохранилища ранее летом был малочислен, в настоящее время 
редок. В осенне-зимний период концентрируется в зоне подпора. В целом малочислен и численность 
снижается. 

22. Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) — кета. В 1980-е годы не ежегодно несколько особей кеты 
отмечали осенью в низовьях р. Яурин (В. Стебунов, личн. сообщ.). В настоящее время вид исчез в результате 
строительства плотины Бурейской ГЭС.  
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Отряд Gadiformes — трескообразные. Семейство Lotidae — налимовые. 
23. Lota lota (Linnaeus, 1758) — налим. Встречается в русле реки, в крупных притоках и на 

обследованном участке р. Гуджал, а также в р. Ягодная. Обычный вид, но в малых притоках редок. В осенне-
зимний период многочислен в зоне подпора водохранилища. Создание водохранилища положительно 
повлияло на численность налима.  

Отряд Scorpaeniformes — скорпенообразные. Семейство Cottidae — рогатковые. 
24. Cottus szanaga Dybowski, 1869 — амурский подкаменщик. Найден во всех обследованных 

водотоках, где обычен. В р. Ягодная в 2009–2010 гг. не найден, но ранее здесь обитал (Антонов, 2011). Редок 
в зоне подпора водохранилища. 

25. Mesocottus haitej (Dybowski, 1869) — амурская широколобка. Отловлена в августе 2009 г. в русле 
Тырмы близ устья ручья Соленый (1 экз.). Редкий вид. 

Отряд Perciformes — окунеобразные. Семейство Odontobutidae — головешковые. 
26. Perccottus glenii Dybowski, 1877 — головешка-ротан. Обитает в озерах, где является 

многочисленным видом. 
Формирующееся водохранилище Бурейской ГЭС в пределах бассейна р. Тырма по-разному повлияло 

на рыб. Исчез один вид — кета; численность хариусов, ладиславии, пескаря и подкаменщика сократилась, 
численность щуки, налима, чебака, гольяна Лаговского и сига-хадары возросла.  
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Устойчивое развитие городов связано с совершенствованием системы озеленения (Морозова, 2003; 

Климина, 2007; Морозова, Бабурин 2008б; Морозова, 2010; Дебелая, 2012; Ковалева, Старожилов и др., 
2012). Внимание к проблемам озеленения городов в последние годы усилилось, не оказался исключением и 
Хабаровск. По заказу администрации города с 2002 по 2015 гг. учеными ИВЭП с привлечением сотрудников 
ДальНИИЛХ и ТОГУ начаты исследования зеленого фонда Хабаровска, где первым этапом стала 
инвентаризация зеленых насаждений (ЗН) общего пользования. Данная работа посвящена обобщению 
исследований ЗН сотрудниками ИВЭП ДВО РАН. 

Для повышения качества жизни горожан пространственная среда города должна отвечать 
потребностям в осуществлении определенных функций – жилья, отдыха, производства, торговли, 
управления, науки, и др. Городская среда должна быть комфортной, экологически благополучной, 
эстетически и экономически привлекательной для инвесторов. Большую роль в оптимизации экологической 
среды и создании комфортной среды проживания человека играют ЗН, являющиеся неотъемлемой частью 
градостроительной структуры и составной частью экологического каркаса города (Мирзеханова, Нарбут, 
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2013). Для сохранения ЗН были разработаны концептуальные документы, направленные на сохранение и 
воспроизводство зеленого фонда Хабаровска и улучшение зеленого строительства. Концепция озеленения г. 
Хабаровска (Морозова и др., 2003) отражает современное состояние ЗН, их градостроительные, 
биоэкологические, административно-хозяйственные, правовые и социальные аспекты, позволяет выделить 
приоритеты в муниципальной экологической политике (Морозова, 2014б).  

За длительный период исследований получены материалы по состоянию ЗН разных категорий 
пользования, зафиксированы неблагополучные ситуации в озеленении (очаги усыхания деревьев, 
суховершинные, ветровальные деревья). Итогом этих работ явилась разработка ГИС «Зеленые насаждения 
города Хабаровска» (Морозова, Глухов, 2011; Морозова, Глухов и др., 2011; Морозова, Глухов, 2012) и базы 
данных «Зеленые насаждения Хабаровска» (Морозова, 2012, 2014а). Анализ полученных материалов 
позволил сотрудникам ИВЭП участвовать в разработке законодательных документов по охране, содержанию 
и воспроизводству зеленого фонда Хабаровска. Подготовлены целевые программы по охране, содержанию и 
реконструкции ЗН Хабаровска. Принятая долгосрочная целевая программа «Развитие озеленения территории 
города Хабаровска на 2012–2020 гг.» (Морозова, Лаптиёв и др., 2012) направлена на восстановление 
городского питомника, увеличение качественного посадочного материала, расширения ассортимента.  

Новые экономические условия, сложная экологическая ситуация и современные градостроительные 
условия в Хабаровске сделали актуальной задачу эколого-экономического управления. Анализ ситуации с 
вырубкой деревьев продиктовал необходимость введения экономических рычагов защиты ЗН города и 
разработки экономических подходов, способствующих охране ЗН, а также возмещению убытков от 
уничтожения (Морозова, Бабурин, 2008а).  

Озеленение дальневосточных городов активно началось с середины 1950-х в связи с высокими 
темпами их индустриального роста (Морозова, Бабурин, 2009). Зеленое строительство имело стремительный 
характер, и за короткий период было высажено огромное количество саженцев двух-трех пород деревьев, 
определивших в настоящее время не только ильмово-тополевый облик, но и практически одновозрастную 
структуру ЗН. Была проведена оценка экологической значимости некоторых городских озелененных 
объектов – парков, скверов и др. (Бабурин, Морозова, 2009; Морозова, 2011; Морозова, Бабурин, 2008б, 
2011, 2014), выявившая современные проблемы озеленения. 

Проблеме ассортимента было уделено большое внимание (Бабурин, Морозова, 2009а, 2011, 2011б). В 
озеленении города недостаточно используются аборигенные виды растений. В Хабаровске интродуцируемые 
виды тополей составляют более 45% всех городских посадок, ильмы − 43%, на другие древесные виды 
приходится лишь 12%. Аналогичная ситуация складывается и в других дальневосточных городах. Например, 
в Николаевске-на-Амуре в посадках доминируют тополь и береза. Дендрофлора парков Благовещенска 
богата и насчитывает 102 вида, но на улицах преобладают пять. Разнообразие деревьев Владивостока 
представлено 65 видами, а массово представлены семь видов. Анализ древесно-кустарникового 
ассортимента пород (Бабурин, Морозова, 2011; Морозова, 2011, 2011а, б) и оценка жизнеспособности 
растений (Морозова, 2008, 2014в) позволили разработать программу по замене старовозрастных 
насаждений.  

Одновременно с оценкой состояния ЗН города были проведены популяционные исследования 
городских растений (Морозова, 2009а, 2012б, 2015), в том числе совместно со студентами ТОГУ (Морозова, 
Яковлева, 2002; Казарина, 2005; Морозова, Дридгер, 2014 и др.). Получены материалы по устойчивости 
популяций древесно-кустарниковых растений (Морозова, 2007, 2011а; 2014в), структуре популяций 
интродуцентов (Морозова, 2008), сведения об инвазионных видах (Антонова, 2008, 2012; Морозова, 2015), 
рудеральных растений (Морозова, 2009а, 2010а; Morozova, 2015).  

Многолетние исследования насаждений Хабаровска позволили провести оценку устойчивости 
древесных растений (Морозова, 2007). Экстремальные экологические условия произрастания, высокие 
рекреационные нагрузки приводят к ухудшению жизненного состояния растений во всех категориях ЗН. 
Будучи одним из факторов оздоровления городской среды, растения в условиях города сами становятся 
заложниками экологического неблагополучия. Одни виды сохраняют постоянство основных параметров 
особей (устойчивые к стрессам урбанизации – U. pumila, A. negundo, Populus simonii,), у других наблюдается 
компенсаторная интенсификация метаболизма, роста и формообразования, (виды умеренной устойчивости – 
F. mandschurica, Tilia mandshurica), у третьих − осуществляется регрессивные трансформации 
(малоустойчивые виды – B. platyphylla, Pinus sylvestris) (Морозова, 2011а, 2014в). 

Напряженная экологическая ситуация привела к ухудшению жизненного состояния ЗН всех 
категорий. В большей степени это затронуло уличное озеленение, где 51,7% деревьев находятся в хорошем 
состоянии, 39,5% ослаблены, а 8,7% угнетены. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается с 
хвойными породами, например, виталитет P. sylvestris, произрастающей у магистралей, резко снижается 
(Морозова, 2011а).  

Большой вклад в развитие системы озеленения городов внесут подбор местного устойчивого 
ассортимента, формирование оптимальной структуры насаждений, контроль качества посадочного 
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материала, мониторинг возрастной и виталитетной структур урбопопуляций, поддержание их 
жизнеспособности на высоком уровне. В настоящее время важны мероприятия по дальнейшей оценке 
состояния ЗН, поддержание электронной базы данных по ЗН, разработке и совершенствованию ГИС для 
принятия оперативных управленческих решений.  

Активная градостроительная деятельность ведет к сокращению ЗН. Отсутствие правового статуса ЗН 
общего пользования приводит к резкому сокращению их площадей в центре города. Повсеместно отмечается 
нерегулируемое использование пригородных лесов, парков, рекреационных территорий под новую 
застройку. Происходит как прямое изъятие земель, так и деградация зеленых массивов из-за превышения 
рекреационной емкости, неподготовленных для массового посещения горожан. В результате ухудшается их 
санитарное состояние, эстетическая привлекательность, а также экологическая ценность ландшафтов. 
Реализация правовых документов, направленных на сохранение ЗН города, является составной частью 
муниципальной экологической политики, которая требует своего дальнейшего развития и анализа 
эффективности принятых решений.  
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Территория заповедника «Буреинский» и его охранной зоны составляет 4102,9 км2, охватывает 

бассейн рек Правая и Левая Бурея и представляет собой среднегорья с участием высокогорий. Минимальные 
и максимальные высоты — 555 и 2192 м над ур. м. 

Формирование климата данного района происходит под влиянием муссонных процессов и западных и 
юго-западных циклонов, поступающих сюда из Прибайкалья и Монголии (Петров и др., 2000). Из-за холодной, 
сухой и солнечной зимы, прохладного и влажного лета эта территория, несмотря на довольно южные широты, 
получает относительно мало тепла. Климат характеризуется весьма высокой континентальностью. По данным 
двух ближайших метеостанций — Софийский прииск и Иппата средняя годовая температура воздуха –7,5 и –
4,6° C, средняя температура воздуха: в январе –33,3 и –27,1° C, в июле +15,1 и 16,2° C, атмосферные осадки — 
722 и 702 мм/год (Петров и др., 2000). 

В растительном покрове рассматриваемой территории выражены три высотных пояса. Бореально-лесной 
пояс протянулся от наименьших высот до 1400 м над ур. м., занимая площадь в 3250,0 км2, подгольцовый или 
лесотундровый пояс — от 1400 до 1600 м над ур. м., занимая площадь 515,3 км2, гольцовый или тундровый пояс 
— от 1600 м до максимальных высот, занимая площадь в 167,2 км2. В бореально-лесном поясе выделено 2 
подпояса: нижний, в котором зональными являются таёжные ельники и лиственничники, и верхний, в котором 
зональными являются подгольцовые ельники и лиственничники. Граница между подпоясами проходит в пределах 
абсолютных высот 800–1000 м над ур. м. (Осипов, 2012).  

При отнесении зарегистрированных птиц к какому-либо типу местообитаний руководствовались 
картой актуального (современного) растительного покрова Буреинского заповедника масштаба 1 : 200000 
(Осипов, 2012). 

Всего на территории Буреинского заповедника и его охранной зоны зарегистрировано гнездование 87 
видов птиц (Бисеров, 2007). 

При изучении населения птиц пользовались методикой маршрутных учётов Ю.С. Равкина (1967). 
Использованы данные учетов, проведенных в июне в 1995–1998 и 2011–2014 гг. Общая протяженность данных 
маршрутов составила около 170 км.  

Фоновые виды птиц — виды, обилие которых составляет не менее одной особи на 1 км2 (Кузякин, 
1962). Лидирующие виды птиц — это виды, занимающие по своей численности первые пять мест среди 
отмеченных птиц конкретного местообитании (Равкин, Равкин, 2005). 

Тундровые местообитания занимают наименьшую площадь и характеризуются минимальным видовым 
составом и плотностью населения птиц (табл. 1). Отличительной особенностью населения птиц кустарничковых 
тундр, преимущественно представленных в высокогорьях хр. Дуссе-Алинь, является высокая доля участия 
трясогузки зеленоголовой Motacilla taivana, куропатки тундряной Lagopus mutus и стрижа белопоясного Apus 
pacificus. В то же время в лишайниковых тундрах, главным образом, представленных в высокогорьях хр. Эзоп, 
в составе населения лидирующей группы птиц представлены альпийская завирушка Prunella collaris, сибирский 
горный вьюрок Leucosticte arctoa и ворон Corvus corax. Общими лидирующими видами птиц для всех 
тундровых местообитаний заповедника и его охранной зоны являются конек гольцовый Anthus rubescens и 
кукушка обыкновенная Cuculus canorus. Такие отличия в составе птиц объясняются главным образом тем, что в 
рельефе высокогорий хребта Дуссе-Алинь преобладают куполообразные вершины и слабонаклонные 
поверхности, а в рельефе высокогорий хр. Эзоп преобладают альпинотипные гребни. Особенностью населения 
птиц высокогорий района является повсеместно высокая доля участия кукушки обыкновенной, по-видимому, 
подкладывающей свои яйца в гнезда конька гольцового. 

Лесотундровые местообитания представлены относительно равными по площади участками стланика с 
участием лиственницы и разреженными стланиковыми зарослями (табл. 2). Характерной чертой населения птиц 
лесотундровых местообитаний всех типов является высокая доля участия пеночки бурой Phylloscopus fuscatus, 
соловья-красношейки Luscinia calliope и завирушки сибирской Prunella montanella. Отличительной 
особенностью местообитаний первого типа является заметная доля в составе лидирующей группы птиц 
чечевицы сибирской Carpodacus roseus и пеночки-зарнички Phylloscopus inornatus. Такой же отличительной 
особенностью в местообитаниях второго типа является высокая доля участия конька гольцового и куропатки 
белой Lagopus lagopus. Первый из этих видов в разреженный стланик проникает из гольцового пояса по 
каменистым осыпям, занимающим в данном типе местообитаний значительные площади. В распространении в 
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высокогорьях заповедника тундряной куропатки заметно преобладание ее в гольцах хр. Дуссе-Алинь, в то 
время как на хр. Эзоп она пока не обнаружена. В то же время белая куропатка широко распространена в 
подгольцовом поясе обоих хребтов. 

 
Таблица 1 

Население птиц гольцового пояса (тундровые местообитания) Буреинского заповедника 

Место- 
обитания 

Пло 
щадь 
(км2) 

Число 
видов 

 

Обилие 
птиц 

(особей 
/км2) 

Число 
фоно- 
вых 
видов 

Лидирующие виды птиц и их доля (%%) в общей плотности 
населения птиц местообитания 

Anthus 
rubescens 

Motacilla 
taivana 

Lagopus 
mutus 

Apus 
pacificus 

Cuculus 
canorus 

Кустар- 
ничковые 
тундры 

95,2 6 56,0 6 
28,6 28,6 21,4 10,7 7,1 

Anthus 
rubescens 

Prunella 
collaris 

Leucosticte 
arctoa 

Cuculus 
canorus 

Corvus 
corax 

Лишайни- 
ковые 
тундры 

71,9 5 37,8 3 
51,8 31,5 15,1 1,1 0,5 

 
 

Таблица 2 
Население птиц подгольцового пояса (лесотундровые местообитания) Буреинского заповедника 

Место- 
обитания 

Пло 
щадь 
(км2) 

Число 
видов 

Обилие 
птиц 

(особей 
/км2) 

Число 
фоно- 
вых 
видов 

Лидирующие виды птиц и их доля (%%) в общей плотности  
населения птиц местообитания 

Phyllosco
pus  

fuscatus 

Luscinia 
calliope 

Carpodacus 
roseus 

Phyllosco
pus 

inornatus 

Prunella 
montanella 

Стланик с  
участием 
лиственниц

ы 

222,1 10 27,0 10 

22,2 22,2 14,8 11,1 7,4 
Phyllosco

pus  
fuscatus 

Luscinia 
calliope 

Prunella 
montanella 

Anthus 
rubescens 

Lagopus 
lagopus 

Разрежен 
ные 

заросли 
стланика 

293,2 5 145,0 5 

47,2 25,4 14,7 10,6 2,2 

 
В населении птиц обоих подпоясов бореально-лесного пояса заповедника наблюдаются в целом их более 

высокие разнообразие, количество фоновых видов и общая численность в местообитаниях нижнего подпояса 
(табл. 3 и 4). Наиболее высоких значений эти показатели достигают в местообитаниях пойменных и 
надпойменных террас основных водотоков нижнего подпояса бореально-лесного пояса заповедника.  

Наименьшими показателями видового разнообразия, общей численности и количества фоновых видов в 
обоих подпоясах бореально-лесного пояса характеризуются пирогенные кустарниково-травяные и моховые 
группировки.  

Для населения птиц склоновых местообитаний всего бореально-лесного пояса характерно 
доминирование пеночки корольковой Phylloscopus proregulus, синехвостки Tarsiger cyanurus, гаички 
буроголовой Parus montanus, пеночки-зарнички, конька пятнистого Anthus hodgsoni, поползня обыкновенного 
Sitta europaea. 

Главной отличительной особенностью населения птиц пойменных и надпойменных долинных 
местообитаний верхнего подпояса является большая доля участия в составе группы лидирующих видов 
корольковой пеночки, буроголовой гаички, зарнички, что делает его малоотличимым от населения склоновых 
местообитаний данного подпояса. В то же время население птиц, входящих в группу лидирующих видов 
пойменных и надпойменных местообитаний нижнего подпояса, дополняется такими видами, как овсянка 
седоголовая Emberiza spodocephala, пеночка зеленая Phylloscopus trochiloides, соловей синий Luscinia cyane, 
дроздами оливковым Turdus obscurus и бледным T. pallidus. 

Следует подчеркнуть, что дикуша Falcipennis falcipennis — вид, занесенный в Красные книги различного 
статуса, является обычным, местами многочисленным видом в спелых ельниках и лиственничниках 
подгольцовых, занимающих наибольшую площадь на территории Буреинского заповедника (табл. 3). В данном 
типе местообитаний она также входит в группу лидирующих видов. В других местообитаниях бореально-
лесного пояса этот вид присутствует в меньших количествах. Полностью же дикуша отсутствует лишь в 
кустарниково-травяных пирогенных местообитаниях данного пояса. Дикуша совершенно не проникает в 
местообитания подгольцового пояса гор заповедника.  
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Таблица 3 
Население птиц бореально-лесного пояса (верхний подпояс) Буреинского заповедника 

Место- 
обитания 

Пло 
щадь 
(км2) 

Чи–
сло 
ви–
дов 

Обилие 
птиц 

(особей 
/км2) 

Число 
фоно- 
вых 
видов 

Лидирующие виды птиц и их доля (%%) в общей плотности 
населения птиц местообитания 

Phyllos–
copus 

 borealis 

Phylloscopus 
proregulus 

Parus 
montanus 

Tarsiger 
cyanurus 

Phyllos–
copus 

fuscatus 

Смешанные 
хвойные леса 
и листвен–
ничники 

подгольцовые 
с каменн. 
березой 

2,0 31 159,7 19 

21,1 17,8 15,2 6,4 5,4 

Phyllosco
pus 

proregul–
us 

Tarsiger 
cyanurus 

Parus 
montanus 

F. falcip–
ennis 

Anthus 
hodgsoni 

Спелые 
темно- и свет- 
лохвойные 
подгольцовые 
леса и лист–
венничники 
подгольцовые 

1327,7 27 171,2 19 

27,3 19,9 15,4 5,3 5,3 

Tarsiger 
cyanurus 

Phylloscopus 
proregulus 

Parus 
montanus 

Anthus 
hodgsoni 

Ficedula 
mugimaki 

Лиственнич–
ные редко–
лесья 

подгольцовые 

1061,8 18 61,3 14 
20,6 16,8 15,3 10,8 7,0 

Parus 
montanus 

Anthus 
hodgsoni 

Phyllos–
copus 

proregu–
lus 

Tarsiger 
cyanurus 

Spinus 
spinus 

Кустарниково
-травяные 
пирогенные 
местообита–

ния 

151,3 12 19,1 8 

23,6 14,7 13,6 11,0 8,4 
Parus 

montanus 
Phylloscopus 
proregulus 

Motacilla 
cinerea 

Phyllosco
pus 

inornatus 

Emberiza 
spodocep–

hala 

Чозенники 
пойменных 
террас 

26,3 11 11,9 5 

26,9 23,5 18,5 13,4 8,4 
Phyllosco

pus 
proregulu

s 

Parus 
montanus 

Phyllosco
pus 

inornatus 

Tarsiger 
cyanurus 

 

Fringilla 
Montifrin 

gilla 

Смешанные 
леса 

пойменных 
террас 

38,7 25 81,7 17 

14,9 12,5 12,0 9,5 6,9 
Phyllosco

pus 
proregulu

s 

Phylloscopus 
inornatus 

Ficedula 
mugima 

ki 

Tarsiger 
cyanurus 

 

Parus 
montanus 

Смешанные 
леса 

надпойменны
х террас 

0,6 27 75,2 15 

18,8 13,8 11,7 9,6 8,8 
 

Таблица 4 
Население птиц бореально-лесного пояса (нижний подпояс) Буреинского заповедника 

Место- 
обитания 

Пло 
щадь 
(км2) 

 

Числ
о 

видо
в 

Обилие 
птиц 

(особей 
/км2) 

Число 
фоно- 
вых 
видов 

Лидирующие виды птиц и их доля (%%) в общей плотности 
населения птиц местообитания 

Tarsiger 
cyanurus 

Parus 
montanus 

Phylloscop
us 

proregulus 

Ficedula 
mugimaki 

Sitta 
europaea 

Смешанные 
хвойные леса 
и листвен–
ничники 
таежные 

203,6 38 259,3 23 
20,6 15,7 10,4 8,3 5,9 

Tarsiger 
cyanurus 

 

Parus 
montanus 

Phylloscop
us 

proregulus 

Ficedula 
mugimaki 

Sitta 
europaea 

Лиственнич–
ные редко–
лесья 
таежные 

255,6 42 200,8 26 

18,0 14,6 10,7 9,8 6,0 
Anthus 

hodgsoni 
Luscinia 
calliope 

Phylloscop
us 

inornatus 

Emberiza 
spodocep

hala 

Phylloscop
us 

 schwarzi 

Кустарниково
-травяные 
пирогенные 

39,5 13 25,0 7 

20,0 16,8 15,2 14,4 9,6 
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Окончание табл. 4 
Tarsiger 
cyanurus 

 

Parus 
montanus 

Phylloscop
us 

proregulus 

Ficedula 
mugimaki 

Sitta 
europaea 

Мохово-бо–
лотные и 

лиственнич–
ные 

редколесья 

137,5 38 259,3 23 
20,6 15,7 10,4 8,3 5,9 

Tarsiger 
cyanurus 

Parus 
montanus 

Phyllosc.s 
proregulus 

Ficedula 
mugimaki 

Sitta 
europaea 

Лиственнич–
ные редко–
лесья 

51,2 42 200,8 26 
18,0 14,6 10,7 9,8 6,0 

Anthus 
hodgsoni 

Luscinia 
calliope 

Phylloscop
us 

inornatus 

Emberiza 
spodocep

hala 

Phyllosc. 
 schwarzi 

Пирогенные, 
на местах 
мохово-
болотных 
редколесий 

11,3 13 25,0 7 

20,0 16,8 5,0 4,2 3,8 

Phylloscopu
s proregulus 

Emberiza 
spodocep 

hala 

Motacilla 
cinerea 

Luscinia 
cyane 

Parus 
montanus 

Чозенники 
пойменных 
террас 

3,9 22 85,2 13 

26,5 16,9 12,2 8,0 6,8 
Parus 

montanus 
Turdus 

obscurus 
Phylloscop
us trochi–

loides 

Tyrdus 
pallidus 

Tetrastes 
bonasia 

Смешанные 
леса 

пойменных 
террас 

41,6 34 124,1 24 

19,7 10,0 8,2 7,9 7,3 
Phylloscopu
s proregulus 

Ficedula 
mugimaki 

Parus 
montanus 

Emberiza 
spodocep

hala 

Sitta 
europaea 

Смешанные 
леса надпой–
менных 
террас 

67,9 48 571,6 37 

12,7 11,0 10,5 7,1 5,0 
Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 13-05-00677). 
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ГРИБЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ДУБНЯКОВ 
Fungi of the Far East oak-forests 

А. В. Богачева 
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток; bogacheva@ibss.dvo.ru 

 
Дальний Восток — крупнейший лесной регион России, характеризуется богатой флорой древесных 

ресурсных растений. В южной части Дальнего Востока дубовые леса являются одной из наиболее 
распространенных лесных формаций. Дубняками занято 2% лесопокрытой площади. Наибольшая их часть 
находится в Приморском крае — 64%, в Хабаровском крае — 23, Амурской области — 13% от общей 
площади дальневосточных дубняков. Небольшие площади под дубняками есть и в южной части Сахалина. 
Из трех дальневосточных видов дуба наиболее распространен дуб монгольский. Дуб зубчатый растет на юге 
Приморского края, дуб курчавый встречается на юге Сахалина и на южных островах Курильской гряды 
(Добрынин, 2000). До последнего времени дубовые леса были малоперспективны в коммерческом 
отношении. Современная рыночная коньюктура изменила отношение к этой лесной формации. Ныне 
большой интерес у лесопромышленников вызывают запасы ее древесины. Повысилась и рекреационная 
нагрузка на дальневосточные дубовые леса. Все эти факторы сопровождаются возникновением ряда 
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проблем. В рамках продолжения фундаментальных многолетних исследований дальневосточных природных 
комплексов были проведены исследования структуры и мониторинг микобиоты дальневосточных дубняков.  

Для сбора образцов грибов, развивающихся на дальневосточных дубах, были проведены 
экспедиционные работы в различных районах региона (Приморский и Хабаровский края, Cахалинская, 
Амурская и Еврейская автономная области) на антропогенно трансформированных и охраняемых территориях. 
Их количество составило свыше двух тысяч экземпляров. Выполнена камеральная обработка собранного 
материала, включающая в себя идентификацию и последующую его гербаризацию. Исследовались различные 
части растения, листовой и веточный опад и почва в непосредственной близости с дубами. 

Грибы, являясь поистине вездесущими организмами, сопровождают древесные растения на всех 
стадиях их развития. Развиваясь на различных частях отмерших растений, сапротрофные виды выполняют 
деструкционную функцию. Часть грибов, обладающих патогенными свойствами, поселяясь на живых 
растениях, угнетает их рост и нормальное развитие. Некоторые напочвенные грибы, вступая в 
симбиотические связи с корневой системой растения, напротив, улучшают, а в ряде случаев являются 
необходимым условием успешного развития растения. Некоторые виды грибов проявляют видовую 
специализацию. Экологическая структура микобиоты дубов показала пространственное распределение 
грибов на растении. На древесину приходится 65% общего количества видов микобиоты дубов, на листья — 
14%; на желудях отмечено 4% видов. На долю напочвенных грибов приходится 17% видов. Подобное 
соотношение характеризует интенсивный процесс накопления и утилизации древесных остатков в 
растительных сообществах с участием дуба на исследованных нами дальневосточных территориях. 

Филлофильные виды заселяют листовой опад. В мировой литературе есть данные о 29 видах грибов 
из различных классов подцарства Ascomycota, отмеченных на листовом опаде дуба (Rehm, 1896; Boudier, 
1907; Butin, 1983; Dennis, 1986; Arx, 1987; Farr et al., 1989; Palmer, 1990; Ellis, Ellis, 1997). Из них в 
дальневосточных дубняках нами обнаружены семь: Phaeohelotium epiphyllum, Hymenoscyphus phyllophilus, 
Hyalopeziza pygmaea, Incrucipulum ciliare, Lachnum capitatum, L. virgineum, Ciborinia candolleana. 
Проведенные инвентаризационные работы показали, что микобиота листового опада дуба в 
дальневосточном регионе разнообразнее, чем где бы то ни было в умеренных широтах. Нами были отмечены 
и такие филлофильные виды, как Arachnopeziza aurelia, Ciborinia seaveri, Hyalinia tumidula, Lachnum 
soppittii, Mollisina uncinata, Pezicula livida, Setoscypha lachnobrachyoidea. Характерным признаком 
филлофильных грибов являются формирование на одном субстрате нескольких мелких по размеру плодовых 
тел до 2 мм в диаметре. Более крупные аскомы вряд ли успешно развились на столь незначительном по 
запасу пищевых ресурсов субстрате. 

Ежегодное накопление подстилки в дубовых лесах региона представляет собой довольно 
внушительную массу. Как известно, подстилка, в широком смысле, представляет собой многокомпонентную 
систему, состоящую из перезимовавшего опада (как листового, так и веточного) и нижнего слоя — 
растительных остатков, сохранивших еще некоторую свою структуру. Анализ распределения дискомицетов 
по субстратам показал, что с увеличением деструкции листового опада меняется видовой состав ее грибного 
населения. По нашим данным, на перепревшем 2–3-годичном опаде развивается уже до 20 видов 
дискомицетов. Типичные представители — виды родов Gyromitra esculenta, Helvella acetabulum, H. crispa, H. 
elastica, H. ephippium, H. lacunosa, H. macropus, Morchella esculenta, M. vulgaris и Verpa bohemica. Для этих 
грибов характерно формирование одиночных крупных плодовых тел до 250 мм высотой и 100 мм в 
диаметре. Иногда на конгломерате из остатков листвы разросшаяся грибница образует по нескольку аском 
одновременно. В более южных районах исследуемой территории видовой состав деструкторов 
прошлогоднего опада более широк, чем 2–3-х годичной фракции, в северных — соотношение меняется.  

На живых листьях развиваются виды, обладающие, по нашему мнению, патогенными свойствами. Из 
этой группы грибов на дубах нами встречены Ciborinia candolleana и Taphrina caerulescens. В мировой 
литературе есть данные о видовом разнообразии грибов, отмеченных на жилках и черешках дубовых 
листьев: Pycnopeziza pachyderma, Lachnum crystallinum, Lophodermium petiolicola, Rutstroemia petiolorum, R. 
sydowiana (Ellis, Ellis, 1997). Из них в дальневосточном регионе нами отмечен пока только один — 
Rutstroemia petiolorum. 

Дальневосточные дубы часто повреждаются пожарами. Они совершенно не похожи на знаменитые 
европейские дубравы. Деревья дуба здесь зачастую невысоки, искривлены, имеют многочисленные 
послепожарные повреждения. Традиционные весенние палы, устраиваемые местным населением для сбора 
папоротника, ослабляют как подрост, так и взрослые растения. Многие дереворазрушающие грибы, обычно 
ведущие сапротрофный образ жизни, поражают живые растения. Они инфицируют древесину растущих 
деревьев через раны от огня. Вначале грибы развиваются на омертвевшей древесине пожарных подсушин, а 
затем постепенно вызывают загнивание и живых тканей. На веточном опаде дуба развивается свой набор 
грибов-деструкторов. Проявляется зависимость расселения дереворазрушающих грибов от размеров 
субстрата. Наибольшее число базидиомицетов отмечается на стволах среднего диаметра (11–20 см). На 
тонких жердях эти грибы не могут пройти весь цикл своего развития и не дают плодоношения. Однако, 
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дискомицеты, в отличие от трутовых и большинства агариковых, поселяются и плодоносят как на крупных, 
так и на мелких стволах и ветвях (до 3 мм). Исследуя микобиоту дальневосточных дубняков, мы обнаружили 
значительное количество видов общих с другими регионами умеренных широт. Из указанных 42 видов 
грибов из различных классов подцарства Ascomycota, отмеченных на веточном опаде и древесине дуба в 
Европе и Северной Америке, в дальневосточных дубняках нами обнаружены 17 видов. Древесина дуба 
отличается светло-желтым оттенком с резко выраженной крупной текстурой. Замечена некоторая смена 
видового состава грибов в процессе деструкции древесины. На уже трухлявой или погруженной в почву 
древесине определился свой набор видов. Плодоношение на только что отмерших или спиленных ветвях и 
стволах наблюдается у видов грибов, обладающих, скорее всего, некоторой патогенностью. Нередко 
совместно с развитием плодовых тел или, чаще, предшествуя ему, развиваются анаморфы этих грибов. 
Логично предположить, что в этой группе степень патогенности гриба прямо пропорциональна его 
субстратной специализации. Типичным представителем можно считать Bulgaria inquinans. Этот гриб — 
популярный в Азии объект исследования как возбудитель болезни дуба (задыхание древесины) и как 
лекарственный объект восточной медицины. 

Виды, обитающие на коре растений и на неразрушенной древесине, характеризуются более узкой 
экологической валентностью и значительно более специализированы в отношении субстрата, чем обитатели 
гнилой древесины. Для такого субстрата, как кора, очень сложно выделить свой круг бионтов, поскольку в 
ряде случаев нельзя однозначно сказать развивается плодовое тело из мицелия в пробковом слое или в 
межклеточном пространстве древесины. Исключением в данной ситуации являются некоторые виды родов 
Mollisia и Tapesia, формирующие свои плодовые тела на поверхностном мицелиальном сплетении. Также 
текстура коры растений и ее кислотность являются наиболее значимыми факторами, влияющими на 
разнообразие комплекса эпифитных видов. На коре дуба, характеризующейся глубокими складками и 
трещинами, где скапливается влага, отмечено наибольшее разнообразие грибов.  

Свой набор деструкторов сформировался на таком специфическом субстрате, как плюска дуба. Есть 
данные о пяти видах грибов, отмеченных на плюсках в различных регионах мира (Rehm, 1896; Boudier, 1907; 
Dennis, 1986; Arx, 1987; Farr et al., 1989; Palmer, 1990; Ellis, Ellis, 1997). Из них три — Belonidium mollissimum 
(как Trichopeziza leucophaea), Hymenoscyphus fructigenus и Arachnopeziza aurelia, отмечены нами в 
исследуемом регионе. 

Трофическая структура микобиоты этой породы подтверждает успешное функционирование дубняков 
в регионе. Высокая скорость накопления и разложения мертвых органических остатков дубовых пород 
обусловливает значительное количество сапротрофов — 75% общего количества видов микобиоты породы. 
Практически равные доли занимают в биоте дубов симбиотрофные и паразитные дискомицеты. Доля 
потенциальных микоризообразователей с корневой системой дубов составляет 15%. Третью группу 
составляют дискомицеты, относящиеся к факультативным паразитам второго порядка, неагрессивным 
патогенам. Она составляет 10% общего количества видов микобиоты дубов. Они поражают только 
ослабленные растения и ведут после его отмирания сапротрофный образ жизни. Условно патогенными 
грибами можно назвать те из них, у которых паразитирует на растении одна из стадий развития, как правило 
– анаморфная. Замечено, чем агрессивнее гриб, тем выше уровень его специализации. Самым популярным 
объектом исследования среди них является Bulgaria inquinans. Нами отмечены границы распространения и 
таких экономически важных возбудителей болезней дуба и разрушителей его древесины, как Botryotinia 
fuckeliana, Ciboria batschiana и Poculum firmum. 

Дальневосточные дубняки совершенно не похожи на знаменитые европейские дубравы. Существует 
мнение, что они являются производными дальневосточных хвойно-широколиственных лесов (Добрынин, 
2000). На Дальнем Востоке выделяют четыре разновидности дубняков. Северные фрагментарные дубняки 
зоны хвойных лесов с разнотравным покровом (лиственично-дубовые и сосново-дубовые) в Зейско-
Амурском, Амуро-Амгуньском и Сихотэ-Алинском высокогорных подрайонах (Добрынин, 2000). Здесь 
отмечено наименьшее количество видов дискомицетов (27 видов). Еще меньшее количество видов нами 
обнаружено в остепненных дубовых лесах Приаргунья, Приханковья, на Зейско-Буреинской равнине и в 
Хасанском районе. Наибольшее количество видов дискомицетов отмечено в южных дубовых лесах (54 
вида). Разнообразие обеспечивает участие в их составе калопанакса, сосны обыкновенной, пихты 
цельнолистной, березы Шмидта, двух видов дубов, граба сердцелистного, рябины, рододендронов и т. д. Все 
это разнообразие составляет чернопихтово-широколиственно-дубовые леса и располагается в Южно-
Приморском подрайоне. В Ольгинско-Дальнереченском подрайоне нами обследованы кедрово-
широколиственно-дубовые и лиственнично-широколиственно-дубовые леса. Микобиота типичных дубняков 
зоны хвойно-широколиственных лесов по разнообразию видов занимает промежуточное положение (42). 
Это, в основном, обследованы кедрово-широколиственно-дубовые и лиственнично-дубовые леса, 
расположенные в Амуро-Уссурийском, Южно-Уссурийском и Тернейском прибрежном подрайонах. 
Общими для всех фаций дубняков являются 24 видa. Это, в основном, подстилочные сапротрофы, 
развивающиеся на гниющей древесине и сильно перепревшем листовом опаде. Типичные представители — 
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виды родов Gyromitra esculenta, Helvella acetabulum, H. crispa, H. elastica, H. ephippium, H. lacunosa, H. 
macropus, Morchella esculenta, M. vulgaris и Verpa bohemica. Для этих грибов характерно формирование 
одиночных крупных плодовых тел до 250 мм высотой и 100 мм в диаметре. Иногда на конгломерате из 
остатков листвы разросшаяся грибница образует по нескольку аском одновременно. 

В результате проведенных исследований аннотированный список грибов-консортов дуба на Дальнем 
Востоке России был дополнен новыми сведениями. На сегодняшний день микобиота дубовых лесов 
включает 80 видов из 47 родов 14 семейств 3 порядков 3 подклассов и 3 классов. Выявленный состав 
позволяет говорить о ее богатстве и своеобразии. Полученная картина пространственного распределения 
грибов характеризует интенсивный процесс накопления и утилизации древесных остатков в растительных 
сообществах с участием дуба на исследованных нами дальневосточных территориях.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-04-90003 Бел-а, Президиума ДВО РАН № 15-I-
6-007. 
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Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан; 
vburik2007@rambler.ru 

 
На сегодняшний день в пределах Еврейской автономной области зарегистрировано 92 вида рыб, 

которые относятся к 66 родам, 22 семействам, 12 отрядам (Бурик, 2008). 
Состав ихтиофауны амурских притоков существенно меняется в зависимости от расстояния до 

впадения в Амур, а также характера течения этих рек (Бурик, 2004). Наиболее широко представлены все 
систематические группы амурских рыб непосредственно в биотопах р. Амур, а также в нижнем и среднем 
течении его крупных равнинных притоков. Здесь обитают как рыбы китайского равнинного ихтиокомплекса 
из отряда Cypriniformes, так и представители других фаунистических групп (Никольский, 1956), например, 
третичной, бореальной равнинной и индо-африканской ихтиофауны, предпочитающие водоёмы с 
медленным течением или периодически соединяющиеся с системой Амура озёра (Крыжановский и др., 
1951). 

В географию ихтиологических исследований в ЕАО с 2001 по 2014 гг. входили такие равнинные реки, 
как Забеловка, Тунгуска, Урми, Глинянка, Добрая, Венцелевская, Икура, Малая Бира, Унгун, низовья рек 
Бира и Биджан.  

Из исследованных рек наиболее показателен состав равнинной ихтиофауны реки Забеловка и 
прилежащих водоёмов. По нашим наблюдениям и опросным данным здесь зарегистрировано 45 видов рыб, 
представителей 33 родов, 11 семейств, 6 отрядов, что составляет около 36% видового состава амурской 
ихтиофауны (Богуцкая, Насека, 2004; Новомодный, 2011). 

КЛАСС OSTEICHTHYES — КОСТНЫЕ РЫБЫ 
Отряд Salmoniformes — Лососеобразные  
Семейство Coregonidae — Сиговые 
Coregonus ussuriensis (Berg, 1906) — cиг уссурийский (амурский) 
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Семейство Salmonidae — Лосососевые 
Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) — кета 
Отряд Esociformes — Щукообразные  
Семейство Esocidae — Щуковые 
Esox reichertii (Dybowski, 1869) — амурская щука 
Отряд Cypriniformes — Карпообразные 
Семейство Cyprinidae — Карповые 
Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869) — амурский язь (чебак), Ctenopharyngodon idella (Valenciennes) — 

белый амур, Phoxinus percnurus mantschuricus (Berg, 1907) — маньчжурский озерный гольян, Phoxinus 
czekanowskii (Dibouwski, 1869) — гольян Чекановского, Phoxinus lagowskii (Dibouwski, 1869) — гольян 
Лаговского, Phoxinus oxycephalus (Sauvage, Dabry de Thiersant, 1874) — китайский гольян, Pseudaspius 
leptocephalus (Pallas,1776) — амурский плоскоголовый жерех, Hemibarbus maculatus (Bleeker, 1871) — 
пёстрый конь, Hemibarbus labeo (Pallas, 1776) — конь-губарь, Abbottina rivularis (Basilewcky, 1855) — речная 
абботина, амурский лжепескарь, Gnathopogon strigatus (Regan, 1908) — маньчжурский (чебаковидный) 
пескарь, Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) — амурский чебачок, Saurogobio dabryi (Bleeker, 
1871) — ящерный (длиннохвостый) пескарь, Squalidus chankaensis (Dibouwski, 1872) — ханкинский 
(уссурийский) пескарь, Xenocypris agrentea Basilewsky (macrolepis Bleeker) — амурский подуст-
чернобрюшка, Parabramus pekinensis (Basilewcky) — белый амурский лещ, Chanodichthys (Erythroculter) 
erythropterus (Basilewcky) — верхогляд, Chanodichthys (Erythroculter) mongolicus (Basilewcky) — 
монгольский краснопёр, Culter alburnus (Basilewcky, 1855) — уклей, Hemiculter lucidus (Dibouwski, 1872) — 
востробрюшка обыкновенная (уссурийская), Hemiculter leucisculus (Basilewcky, 1855) — востробрюшка 
корейская, Elopichthys bambusa (Richardson, 1845) — желтощёк, Rhodeus amurensis (Vronsky, 1967) — 
амурский горчак, Acanthorhodeus asmussii (Dybowski, 1872) — колючий горчак, Carassius gibelio (Bloch, 
1782) — карась серебряный, Cuprinus carpio haemotopterus (Temminck et Schlegel, 1846) — амурский сазан, 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) — толстолоб (белый толстолобик), Aristichthys nobilis 
(Richardson, 1845) — пёстрый толстолобик. 

Семейство Cobitidae — Вьюновые 
Misgurnus buphoensis (Kim, Pak, 1995) — корейский вьюн, Misgurnus mohoity (Cantor, 1842) — 

змеевидный вьюн, Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) — сибирская щиповка, Cobitis lutheri (Rendahl, 1935) 
— щиповка Лютера. 

Отряд Siluriformes — Сомообразные 
Семейство Siluridae — Сомовые 
Silurus asotus (Linnaeus, 1758) — амурский сом, Silurus soldatovi (Nikolsky et Soin, 1948) — сом 

Солдатова.  
Семейство Bagridae — Косатковые 
Pelteobagrus fulvidraco (Richardson, 1846) — китайская косатка-скрипун, Pelteobagrus mica (Gromov, 

1970) — косатка-крошка, Pelteobagrus brashnikovi (Berg, 1907) — косатка Бражникова, Pseudobagrus 
ussuriensis (Dibowski, 1872) — уссурийская косатка, косатка-плеть. 

Отряд Scorpaeniformes — Скорпенообразные 
Семейство Cottidae — Керчаковые, или Рогатковые 
Mesocottus haitej (Dibowski, 1869) — амурская широколобка. 
Отряд Perciformes — Окунеобразные 
Семейство Percichthyidae — Перцихтовые (Лавраковые) 
Siniperca chuatsi (Basilewcky, 1855) — ауха 
Семейство Odontobutidae — Головешковые 
Perccottus glenii (Dybowski, 1877) — ротан-головёшка. 
Семейство Channidae — Змееголовые 
Channa argus (Cantor, 1842) — змееголов 
 
В одной из крупных водных систем равнинных притоков Амура р. Тунгуска — низовья р. Урми на 

сегодняшний день обитает 40 видов рыб, представителей 34 родов, 11 семейств, 5 отрядов. В ихтиофауне 
бассейна р. Забеловка и поймы р. Тунгуска наблюдается значительная видовая общность, коэффициент 
общности Жаккара здесь равен 68,75%. Разница в представленности видов, родов и семейств рыб, 
выявленная в ходе наших исследований в двух бассейнах, объясняется, в первую очередь, более низкой 
плотностью популяции рыб пойменных водоёмов бассейна р. Тунгуска. Кроме того, обитание некоторых 
видов исключительно в одном из бассейнов (например, Sarcocheilichthys sinensis) лимитируется 
биоценотической спецификой — кормовыми объектами, режимом аэрации и др. 

Значительно меньше по сравнению с реками Забеловка, Тунгуска, Биджан, Бира ихтиологическое 
разнообразие равнинных рек — амурских притоков второго – четвёртого порядка (Унгун, Икура, Глинянка). 
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Так, в р. Унгун нами отмечено 18 видов рыб, представителей 16 родов, 7 семейств, 5 отрядов; в р. Икура — 
22 вида рыб, представителей 20 родов, 8 семейств, 5 отрядов; в р. Глинянка — 18 видов рыб, представителей 
15 родов, 7 семейств, 4 отрядов. 

Представленность фаунистических комплексов в ихтиофауне равнинных притоков Амура первого и 
иных порядков также сильно различаются (Бурик, 2005). В низовьях равнинных притоков первого порядка 
(р. Забеловка, р. Тунгуска, р. Биджан и др.) основная фаунистическая группа — рыбы китайского 
равнинного комплекса (верхогляд Chanodichthys erythropterus; кони Hemibarbus labeo и Hemibarbus 
maculates; востробрюшки Hemiculter leucisculus и Hemiculter lucidus; толстолоб Hypophthalmichthys molitrix, 
пёстрый толстолобик Aristichthys nobilis, белый амурский лещ Parabramis pekinensis, белый амур 
Ctenopharyngodon idella, подуст-чернобрюшка Xenocypris macrolepis, желтощёк Elopichthys bambusa и др.). 
Вторая группа — представители древней третичной фауны, такие, как амурская щука Esox reichertii, 
серебряный карась Carassius gibelio, вьюн Misgurnus mohoity, и т.д. Кроме того, здесь обитают 
представители южной индо-африканской фауны (змееголов Channa argus, три вида сомов-косаток рода 
Pelteobagrus, уссурийская косатка Pseudobagrus ussuriensis, ротан-головёшка Perccottus glenii) и северного 
пресноводно-арктического комплекса (амурский сиг Coregonus ussuriensis) (Бурик, 2008) (рис. 1). 
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Рис. 1. Представленность фаунистических комплексов в ихтиофауне р. Забеловка. 
 
По мере отдаления равнинных притоков от амурского русла в составе ихтиофауны снижается не 

только количество видов, но меняется и соотношение представителей разных фаунистических групп. 
Значительно уменьшается число видов рыб автохтонной китайской ихтиофауны, что связано в большой 
степени с несоответствием экоценотических параметров малых рек оптимальным условиям обитания 
пилагофилов. В наиболее отдалённых равнинных амурских притоках (например, р. Глинянка) 
представленность автохтонного китайского ихтиокомплекса минимальна, основу рыбного сообщества 
составляют виды третичной и бореальной равнинной ихтиофауны (Аверин, Бурик, 2007) (рис. 2). 
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Рис. 2. Представленность фаунистических комплексов в ихтиофауне р. Глинянка 

 
Наиболее представлен в равнинных реках области отряд Cypriniformes, содержащий значительное 

количество лимнофильных и умеренно реофильных эврибионтных видов. Реофильные виды из отряда 
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Salmoniformes встречаются на равнинных участках крупных притоков во время миграций в верховья и 
обратно (табл.). В мелких равнинных притоках второго порядка Salmoniformes не отмечены. 

 
Таблица 

Представленность отрядов рыб и рыбообразных в равнинных реках Еврейской автономной области 

Количество видов рыб, представителей отрядов 
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Забеловка  32 6 1 2   1 3 45 
Тунгуска  26 5 1 5    3 40 
Бира (низовья) 1 21 3 1 5 1 1 2 3 38 
Биджан (низовья)  18 3 1 5    3 30 
Унгун  12 3 1     2 18 
Икура  16 2 1    1 2 22 
Глинянка  12 3 1     2 18 
Добрая  10 2 1     2 15 
Венцелевская  12 2 1      15 

 
Таким образом, в ходе проведённых исследований определён качественный состав и экологические 

особенности ихтиофауны равнинных притоков р. Амур в пределах ЕАО. Выявлена зависимость 
представленности в ихтиоценозах различных таксономических, фаунистических и экологических групп от 
величины русла и поймы рек, широты спектра их экологических условий, близости к руслу р. Амур. 
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Объект наших исследований — мертензия приморская Mertensia maritima (Pulmonaria maritima L., 
Pneumaria  maritima (L.), Mertensia simplicissima (Ledeb.) G. Don fil., M. maritima subsp. asiatica Takeda, M. 
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asiatica (Takeda) Macbr.) из сем Boraginaceae (Сосудистые растения …, 1991). Мертензия приморская — 
циркумполярный литоральный вид, единственный представитель из рода Mertensia Roth, распространенный 
на побережьях всех океанов в северном полушарии (Флора СССР, 1953). Мертензия приморская – 
травянистый многолетник, покрытый сизым восковым налетом, с восходящими и лежачими 
густооблиственными стеблями и шнуровидным корневищем. Растет на песчаных берегах и галечниках 
морского берега. Листья до 3 см в длину, лопчато-продолговатые, мясистые, сидячие. Соцветие 
многоцветковое. Цветки с трубчато-воронковидным венчиком, поникающие, во время цветения меняют 
окраску от ярко-розовых до ярко-голубых. Плоды гладкие, вздутые орешки. Изучение сборов этого вида в 
гербариях страны показали, что внешний облик Mertensia maritima постоянен, иногда встречаются растения 
с белой окраской венчика (Сосудистые растения …, 1991). Декоративна, рекомендуется для оформления в 
групповых посадка горных садиков (Егорова, 1977). Традиционное растительное сырье кухни народов 
севера. Лекарственное растение. Трава использовалась в качестве отхаркивающего средства. В народной 
медицине отвар корней применяется при болезнях желудка; отвар цветков - как жаропонижающее, 
потогонное, улучшающее пищеварение, а также при злокачественных опухолях груди (Шретер, 1975). В 
настоящее время получена каллусная культура с увеличенным по сравнению с нативными растениями 
содержанием аллантоина, рабдозиина, розмариновой кислоты (Fedoreev et all., 2012). 

Изучено строение мезофилла листа и устьичного аппарата у растений материковой и островной 
популяций мертензии приморской. Растительный материал был собран в Приморском крае на 
континентальной части побережья Японского моря в районе поселка Светлая и на о. Сахалин на побережье 
зал. Терпения в устье р. Найба. Листья были отобраны с генеративных особей, находящихся в фазе цветения. 
Количественные показатели мезофилла листа определялись согласно модифицированной методике 
мезоструктурного анализа (Мокроносов А.Т., 1978; Горышина, 1989). Изучение устьиц проводили методом 
отпечатков по Полаччи (Практикум …, 1972). Фотографировали под микроскопом Axioskop-40 с помощью 
встроенной видеокамеры AxioCam HRc (Zeiss, Germany). Вычисления производились при помощи модулей 
Statistica версии 10.0 для Windows. 

Исследование анатомического строения листа показало, что листья растений дорзовентральные, 
амфистоматные, сами устьица анамоцитного типа. Листья имеют характерный восковой налет, за счет чего они 
кажутся сизыми. У мертензии ярко выражены приспособления, которые защищают ее листья от иссушающего 
действия соленой воды, ветра и солнца — это восковые железки. Эти образования расположены только с 
адаксиальной стороны листа и представляют собой комплексы из вытянутых эпидермальных клеток, радиально 
сходящихся к основанию восковых камер. Эпидерма однослойная, антиклинальные стенки ее клеток с верхней 
стороны листа прямые или слегка извилистые, а с нижней — сильно извилистые. 

Мезофилл листа состоит из двух слоев палисадной и 7–8 слоев губчатой паренхимы, что характерно 
для растений хорошо освещенных местообитаний. Толщина листа растений с о. Сахалин оказалась 
значительно меньше, что обусловлено двукратным уменьшением размеров клеток мезофилла (табл.). Объем 
хлоропластов в этой популяции более чем в 2 раза меньше, чем в континентальной. В большинстве случаев  
подобная картина может быть обусловлена различием в освещенности, однако из-за расположения выборок 
практически на одной долготе наблюдается одинаковый приход солнечной радиации (Справочник по 
климату СССР, 1968; Научно-прикладной.., 1988). Еще одной причиной может быть разный хромосомный 
набор у островных и материковых растений. 

Таблица 
Количественные показатели ассимиляционного аппарата листа 

Параметры Приморский край О. Сахалин 
Толщина листа, мкм 550, 46 ± 13,26 471, 34 ± 7,71 
Объем палисадной клетки, тыс. мкм3 59, 93 ± 1,4 32, 15 ± 0,86 
Объем губчатой клетки, тыс. мкм3 36,04 ± 1,03 17,83 ± 1,05 
Объем хлоропласта, мкм3 129, 63 ± 2,36 171,42 ± 2,82 
Число устьиц, шт./см2  1,5 ± 0,22 3,25 ± 0,31 
Длина замыкающих клеток устьиц, мкм 29,43 ± 0,88 24,89 ± 0,5 

 
Зачастую в цитологии для быстрого выявления полиплоидных цитотипов используют показатели 

устьичного аппарата листьев (величина замыкающих клеток устьиц и число устьиц на 1 см2 листа) (Паушева, 
1988; Бакулин, 1982; Oliveira et al., 2004). Этот подход является методически наиболее доступным и удобным, 
особенно в отсутствии семенного материала. Хорошо известно, что диплоидные цитотипы в сравнении с 
тетраплоидными имеют большее число устьиц на единице листовой поверхности, меньшие размеры клеток 
эпидермы и мезофилла (Паушева, 1988). При сравнении эпидермы оказалось, что разница по размерам 
замыкающих клеток устьиц у мертензии из разных географических локальностей достоверна (табл.), а также 
имеет место отрицательная корреляция между их частотой расположения и длиной, показанная ранее для 
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различных видов (Jones H.G. et al., 1987). Замыкающие клетки устьиц листьев мертензии у островной 
популяции меньше по размерам, чем у континентальной. Подобное явление наблюдалось ранее среди растений 
Cypripedium macranthon, где по размерам эпидермальных клеток выделяется популяция с о. Беринга, которая 
произрастает у берега моря на песчаных дюнах и отличается от камчатских и приморско-приамурских 
популяций набором хромосом (Волкова и др., 2003; Салохин и др., 2005). 

Исследование анатомической структуры листа растений из разных популяций показало как наличие 
общего для них строения мезофилла (дорзовенрального типа), так и определенную его специфику, 
связанную с географической приуроченностью. Это, в совокупности с показателями устьичного аппарата, 
дает основание предположить, что островная популяция M. maritima отличается набором хромосом от 
континентальной. Однако, чтобы это утверждать, нужны дополнительные исследования кариотипов. 
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Семейство Fabaceae — один из наиболее чувствительных к вирусам таксонов. Большая часть вирусов, 

поражающих растения из этого семейства, специфичны именно для бобовых, но некоторые патогены могут 
иметь более широкий круг растений-хозяев. Значительное видовое разнообразие дикорастущих видов 
бобовых российского Дальнего Востока, а также большой ассортимент культивируемых видов этого 
семейства выявили потребность в тщательном изучении уже известных и вновь выявленных вирусов и их 
штаммов, поражающих бобовые. 

На Дальнем Востоке России на растениях из сем. бобовые было идентифицировано и описано более 
14 заболеваний (Гнутова и др., 1996). Как уже отмечено выше, многие из этих вирусов могут заражать не 
только бобовые. Так, вирус мозаики люцерны, вирус задержки роста сои, вирус желтой мозаики фасоли, 
кольцевой пятнистости табака имеют широкий круг растений-хозяев, включающий несколько семейств, 
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легко передаются тлями как специфически бобовыми (Megoura viciae Buckt., Acyrthosiphon pisum Harr., Aphis 
craccivora Koch), так и полифагами (Myzus persicae Sulz.) (Дьяконов, 1993). 

Нами были получены характеристики вирусов, выявленных на дикорастущих бобовых (Волков, 
Какарека, Козловская, 2003). Возбудители заболеваний 5 видов клеверов Trifolium hybridum L., T. pratense L., 
T. repens L., T. montanum L. и T. lupinaster L. из различных районов Дальнего Востока России 
идентифицированы как виды рода Potyvirus, более или менее различающиеся между собой: вирус 
мозаичного окаймления жилок клевера полевого, вирус желтой мозаики клевера полевого, вирус мозаики 
клевера горного, вирус крапчатости клевера ползучего и желтой мозаики клевера гибридного. Кроме того, на 
дикорастущих бобовых выявлены и другие, уже известные потивирусы: вирус мозаики сои (выявлен на 
дикорастущей сое Glycine ussuriensis Regel & Maack), желтой мозаики фасоли (из клевера полевого 
T. campestre Schreb., клевера люпиновидного и клевера лугового) и вирус обыкновенной мозаики фасоли (из 
горошка однопарного Vicia unijuga A.Br.). 

На дикорастущих видах бобовых выявлены также вирусы из других родов: вирус некротической 
мозаики горошка ложночинового (V. pseudorobus Fisch. et Mey.) — представитель рода Carlavirus, 
предположительно родственный вирусу стрика гороха, вирус мозаики горошка однопарного (ВМГО) — из 
рода Bromovirus, желтая пятнистость горошка однопарного вызывается вирусом мозаики люцерны (род 
Almovirus). В очаге заболевания горошка однопарного было выявлено растение, в котором, кроме ВМГО, 
был обнаружен более мелкий вирус (16–17 нм) по характеристикам схожий с вирусами-сателлитами. 

Практически все выявленные патогены легко передавались на культивируемые виды бобовых, такие, 
как фасоль, горох, сою, бобы и др. Этот факт говорит о том, что многочисленные виды бобовых могут 
служить резервуарами инфекции для культивируемых, а также наоборот, дикоросы могут служить 
маркерами фитосанитарного состояния посевов бобовых культур (Волков, Костин, 2002). 

Выявлены также вирозоподобные заболевания ряда бобовых природной флоры, доказать вирусную 
природу которых пока не удалось или удалось лишь частично. Ниже приводится их список.  
Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. — чина низкая 

1. Мозаика (Приморский край) 
2. Светло-зеленая мозаика (Амурская область) 

Trifolium lupinaster L. — клевер люпиновидный 
1. Желтая мозаика (Амурская область, Приморский и Хабаровский края) 
2. Карликовость и курчавость верхушки (Амурская область) 
3. Полосатая мозаика (Приморский край) 

Trifolium pratense L. — клевер луговой 
1. Полосатая мозаика (Амурская область, Приморский и Хабаровский края) 
2. Желтая мозаика (Амурская область, Приморский и Хабаровский края) 

Vicia amoena Fisch. — горошек приятный, вика красивая 
1. Пятнистость (Амурская область) 
2. Мозаика (Амурская область) 
3. Желтая пятнистость (Амурская область, Приморский и Хабаровский края) 
4. Карликовая кустистость (Амурская область) 
5. Диффузная мозаика (Приморский край) 

Vicia ramuliflora (Maxim.) Ohvi (syn. V. baicalensis auct.) — горошек жилковый 
1. Карликовая кустистость (Амурская область) 

Vicia cracca L. — горошек мышиный 
1. Желтая мозаика (Приморский край) 
2. Пятнистость, ленточный узор, некротизация (Приморский край) 

Vicia japonica A. Gray — горошек японский 
1. Перистость, посветление жилок (Приморский край) 

Vicia pseudorobus Fisch. et Mey. — горошек ложночиновый 
1. Кольцевая пятнистость (Хабаровский край) 
2. Мозаика с некротизацией мелких жилок (Амурская область, Приморский и Хабаровский края) 
3. Зеленая мозаика (Амурская область) 
4. Белая мозаика, полосчатый узор (Амурская область) 
5. Мозаика (Амурская область) 
6. Морщинистая мозаика, курчавость (Амурская область, Приморский и Хабаровский края) 
7. Перистость (Сахалинская область) 
8. Некротизация (Амурская область, Приморский и Хабаровский края) 

Vicia unijuga A.Br. — горошек однопарный 
1. Мозаика (Амурская область, Приморский край) 
2. Желтая мозаика (Приморский край) 
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3. Крапчатость (Приморский край) 
4. Светло-зеленая мозаика (Приморский край) 
5. Морщинистость, деформация (Приморский край) 
6. Некроз верхушки, некротизация листьев (Амурская область, Приморский край) 
7. Кустистая карликовость (Амурская область, Приморский и Хабаровский края) 
 
Мы наблюдали, что некоторые заболевания, что особенно характерно для многолетних растений сем. 

Бобовые, длительное время существуют в виде четко ограниченных очагов, чаще всего в лесостепной зоне 
или среди мелкосопочника. В таких очагах иногда присутствовали несколько различных вирусов. По 
данным К.П. Дьяконова (1993), именно в этих местах зимуют тли M. viciaе, A. craccivora, A. pisum и др., 
способные передавать энтомофильные вирусы. В связи с этим можно предположить, что эти очаги 
сформировались с участием переносчиков и поддерживаются в многолетних растениях. 

Наибольшее количество вирозоподобных заболеваний встречали на растениях, произрастающих 
вблизи крупных населенных пунктов. Гораздо меньше выявлялось таких заболеваний в отдаленных лесных, 
северных районах и зонах с незначительной хозяйственной деятельностью Приморья, Хабаровского края, 
Амурской и Сахалинской областей (Костин, 2005). 

Таким образом, фитосанитарное состояние дикорастущих бобовых может служить маркером 
экологического давления на естественные растительные сообщества. 
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Soil nematodes from Primorsky region natural cenosis  

Т. В. Волкова 
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В настоящее время на Дальнем Востоке России известно около 550 видов свободноживущих 

почвенных нематод, из которых более 150 видов могут паразитировать на растениях (Волкова, Ерошенко, 
2004). Большинство из них выявлено в естественных луговых и лесных биоценозах, где значение 
нематодных болезней растений слабо изучено. Различные виды галловых, цистообразующих, стеблевых, 
спиральных и других групп фитонематод вызывают значительные потери овощных, зерновых, технических, 
лесных и прочих культур. По данным, опубликованным в различных странах, снижение продуктивности в 
растениеводстве от повреждений нематодами в среднем ежегодно колеблется в пределах 10–20%, а в далеко 
не редких случаях эти потери гораздо больше. В природных биоценозах мы практически ничего не знаем о 
реальных потерях биомассы растений от паразитических нематод и поэтому не можем в полной мере 
оценить их экономическую значимость, но по частоте встречаемости и численности в ризосфере растений 
отдельные виды можно отнести к группе опасных патогенов (Волкова, Казаченко, 2010). В условиях 
интенсивного использования природных ресурсов особое значение приобретают исследования флоры и 
фауны в ненарушенных биоценозах. Основной видовой состав, определяющий фитонематологический 
статус угодий как открытого, так и закрытого грунта, был представлен видами, широко распространёнными 
в европейской части России. В то же время предварительные результаты изучения видового состава нематод 
естественных и лесных биоценозов показали, что большая часть европейских видов здесь отсутствует. 
Плотность популяций нематод в минеральных и торфянистых почвах от 6 тыс. до 30 млн/м2; наиболее густо 
заселены почвы разнотравно-злакового суходольного луга. В пахотных почвах нематоды составляют 90,0–
99,0% от всех Metazoa (Соловьева, 1986). Несколько меньше их в лесных и луговых почвах. На старых 
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лугах, где почва не возделывается, все цистообразующие и большинство свободноживущих нематод 
обитают в верхнем (0–5 см) слое почвы, на глубине залегания корней дерновых трав. 

Первым этапом изучения естественных биоценозов на Дальнем Востоке России в 1971 г. явились 
работы сотрудников лаборатории общей гельминтологии, связанные с изучением нематод как компонентов 
биоценозов тёмнохвойных и кедрово-широколиственных лесов. В естественных лесных ценозах и хвойных 
питомниках Дальнего Востока России выявлено 69 видов корневых нематод. За период с 1997 по 2002 гг. 
был изучен комплекс корневых нематод древесных растений хвойно-широколиственных лесов Приморья на 
примере Уссурийского заповедника, где выявлено 32 вида корневых нематод, относящихся к 15 родам, 
Плотность заселения корневыми нематодами естественного леса в различных формациях пересчитана на 
количество особей в 1 м2. Так, в верховьях ключа Аникина плотность заселения составила 3,3 млн/м2, 
г. Грабовая — 0,34 млн/м2, долины р. Барсуковка — 0,34 млн/м2, г. Змеиная — 0,40 млн/м2, р. Суворовка — 
1,62 млн/м2. Таким образом, плотность корневых нематод в кедрово-широколиственном лесу ключа 
Аникина почти в 2 раза выше, чем в долинно-широколиственном лесу долины р. Суворовка, и более чем в 10 
раз выше кедрово-широколиственных лесов г. Грабовой, обладающей наименьшей плотностью заселения 
нематод (Волкова, 2003). 

Анализ эколого-фаунистических комплексов корневых нематод кедрово-широколиственных лесов 
Приморья показал, что плотность заселения ризосферы древесных растений составила от 0,34 до 3,3 млн/м2. 
Наибольшая встречаемость отмечена для видов Rotylenchus feroxcis и Criconemoides pleriannulatus, 
относящихся к группе эуконстант и констант соответственно. Группа доминирующих видов, составляющих 
81% от общей корневой фауны нематод, представлена видами R. feroxcis, C. pleriannulatus, Criconemoides 
informis. По численности популяций для доминирующих видов основными растениями-хозяевами являются 
хвойные породы, но наилучшими – сосна корейская. R. feroxcis и C. pleriannulatus встречаются на корнях 
практически всех обследованных древесных растений, но крупные популяции R. feroxcis отмечены также на 
ясене маньчжурском и тополе Максимовича, C. pleriannulatus – ясене маньчжурском и бархате амурском. 
Эти виды по частоте встречаемости и высокой численности в отдельных очагах могут быть отнесены к 
группе опасных патогенов для древесных растений (молодого подроста), так как не исключена возможность 
возрастания в опасных пределах численности их популяций при нарушении экологического равновесия в 
лесных биоценозах.  

Изучению группы паразитических корневых нематод в хвойных питомниках и естественных лесах 
Дальнего Востока России были посвящены 80-е годы XX в. Ущерб, причиняемый нематодами деревьям в 
естественных лесах и лесопосадках, оценить очень сложно. Поражая корни взрослых растений на 
протяжении десятка лет, нематоды могут препятствовать их нормальному развитию, но гибели, как правило, 
не вызывают. Визуально заметные поражения деревьев (задержка роста) могут проявляться лишь при 
длительном паразитировании на корнях крупных популяций нематод (свыше 1000 особей на 500 см3 
прикорневой почвы). В питомниках симптомы поражения нематодами сеянцев хвойных пород выражены 
более ярко и могут проявляться в карликовом росте, бурой окраске хвои, утончении стволиков, верхушечном 
увядании, в редукции и уродстве корневой системы. Подобные отклонения у растений от нормальной 
морфологии и физиологии могут наблюдаться и при поражении патогенными грибами, низком плодородии 
почвы, засухе, избыточном увлажнении и по другим, часто нераспознанным причинам. Поэтому правильное 
определение причины поражения растений имеет важное значение для профилактики лесных культур. На 
зараженность фитонематодами были обследованы 7 лесхозов в Приморье, 2 лесхоза в Хабаровском крае, 6 
лесхозов в Амурской области и 5 на Сахалине. В результате этих работ было отмечено, что хвойные 
питомники и плантации имеют ту же паразитическую фауну нематод, что и естественные лесные биоценозы, 
но массовыми видами в них являются представители других родов, тех, которые встречаются в естественных 
лесах в небольшой численности.  

Анализ фауны нематод естественных лугов показал, что в ризосфере травянистых растений на 
естественных лугах в Приморском крае паразитируют 23 вида корневых нематод. При этом плотность 
популяций в Хасанском районе составила 870 тыс./м2, в Центральном Приморье 1870 тыс./м2, 
Дальнегорском 17 тыс./м2. Явно видно, что плотность корневых нематод на 1 прикорневой образец в 
Спасском и Черниговском районах более чем в 2 раза выше, чем в Хасанском и более чем в 100 раз выше, 
чем в Дальнегорском районах.  

В ризосфере травянистых растений на кормовых травах и пастбищах в Приморском крае 
паразитируют 14 видов корневых нематод. Анализ эколого-фаунистических комплексов корневых нематод 
показал, что плотность заселения ризосферы растений составляет от 24 тыс./м2 на пастбищах до 230 тыс./м2 
особей на кормовых травах, т. е. почти в 10 раз меньше. Причиной этого является выпадение из травостоя на 
пастбищах большого количества злаков, являющихся одним из предпочитаемых растений-хозяев для 
гоплолаймид и криконематид из-за вытаптывания и поедания их животными. 

Таким образом, при сравнении фауны корневых нематод в ризосфере травянистых растений на 
естественных лугах, кормовых травах и пастбищах можно отметить, что фауна корневых нематод 
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естественных лугов намного богаче в видовом отношении. Наибольшая плотность заселения ризосферы 
травянистых растений на естественных лугах составила 1870 тыс./м2, на кормовых травах 230 тыс./м2, на 
пастбищах — 24 тыс/м2. Общим доминирующим видом для всех биотопов (за исключением восточного 
Приморья) является Helicotylenchus ussuriensis, который на естественных лугах занимает 62% от всей 
численности корневых нематод, на кормовых травах и пастбищах — 57% и является одним из наиболее 
опасных патогенов для травянистых растений данных биотопов в Приморском крае. 
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ASIAN CARP, AN INVASIVE SPECIES THREAT TO THE U.S. GREAT LAKES 
Азиатский карп, инвазивный вид и угроза для Великих озёр США 

Ch. M. Wooley 
Ч. М. Вули 

USA Fish and Wildlife Service 
Служба рыбы и диких животных США 

 
Species of carp not native to the United States represent one of the greatest aquatic invasive species threats to 

the waters of the Great Lakes. Asian carp, particularly bighead, silver and black carp, pose a significant ecological 
threat to these lakes that form the northern border between the U.S. and Canada. One of the most severe aquatic 
invasive species threats facing the Great Lakes today is movement of invasive Asian carp species through the 
Chicago Area Waterways System and possibly other pathways that can connect the Great Lakes to the Mississippi 
River Basin. This talk briefly presents potential biological impacts of Asian carp movement into the Great Lakes 
ecosystem, reviews prevention technology, monitoring, including early detection / surveillance technology, that is 
being used by fishery management agencies in the Chicago Area Waterway System to prevent an invasion into the 
Great Lakes. 
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ВИЛЮЙСКИЕ ТУКУЛАНЫ (ЯКУТИЯ): ЛИХЕНОБИОТА 
Vilyuy tukulans (Yakutia): lichen 

И. А. Галанина 
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; gairka@yandex.ru 

 
Работа посвящена изучению лихенобиоты одного из районов распространения эоловых песков в 

среднем течении р. Вилюй — Кысыл-Сырский тукулан. Тукуланы — это массивы эоловых песков в пределах 
Центрально-Якутской равнины. Районы распространения тукуланов относится к самым засушливым в 
Якутии с суммой годовых осадков от 180 до 250 мм и с большим испарением (Штейнбренер, 1981). 
Эвенкийское слово тукала означает пески, тукаланы — это массивные песчаные дюны. Первые сведения о 
них в долине Вилюя приводятся в работе Р.К. Маака (1886). Самый крупный из тукуланов в бассейне реки 
Вилюй протягивается широкой полосой (30–40 км) вдоль реки Линдэ (Катасонова, Толстов, 1963). Всего в 
Якутии тукуланы занимают площадь около 18380 кв. км (Павлов, 1981). 

Полевые исследования проводились в июне 2012 г. Гербарий лишайников был собран А.В. 
Галаниным. Первые упоминания о лишайниках данного района приводятся для сосновых редколесий с 
мохово-лишайниковым покровом на закрепленных песках (Растительность…, 1962). Здесь приводятся, в 
основном, напочвенные лишайники Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et Thell, F. cucullata (Bellardi) Kärnefelt 
et Thell, Cetraria ericetorum Opiz, Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer., C. arbuscula (Wallr.) Flot., C. 
coccifera (L.) Willd., C. deformis (L.) Hoffm. Для багульниково-лишайниковых и лишайниковых сосняков на 
закрепленных песках приводят виды Cladonia amaurocraea, C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vĕzda, Cetraria 
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islandica (L.) Ach. (Скрябин и др., 1971). В 2011 году Е.Н. Порядиной была определена коллекция 
лишайников из района нижнего течения р. Вилюй из трех семейств Cladoniaceae, Parmeliaceae, 
Stereocaulaceae. Были приведены лишайники: Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina (L.) F.H.Wigg., 
Cladonia stellaris, Cladonia stygia (Fr.) Ruoss, Cladonia gracilis (L.) Willd., Cladonia cenotea (Ach.) Schaer., 
Cladonia amaurocraea, Cladonia cornuta (L.) Hoffm., Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw., Cetraria 
ericetorum, Cetraria islandica, Cetraria laevigata Rassad., Flavocetraria cucullata, Flavocetraria nivalis (L.) 
Kärnefelt et Thell, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl., Tuckermannopsis 
sepincola (Ehrh.) Hale, Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et M.J. Lai, Stereocaulon  glareosum (Savicz) 
H.Magn., Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. Эпифитные лишайники были определены с веток сосны. 
Накипных видов лишайников не приводилось. В результате флора лишайников эоловых образований 
(тукуланов) насчитывала 22 вида (Порядина, 2011). 

В результате нашего исследования было определено более 200 образцов, собранных с ветвей и коры 
деревьев, с почвы и песчаных дюн, всего выявлено 44 вида. Из них 8 являются новыми для Якутии и 30 
видов новых для сообществ эоловых образований (тукуланов). Таким образом, общий список для сообществ 
эоловых образований в Якутии составляет 56 таксонов. 

Выявлено три вида лишайника (два накипной жизненной формы и один кустистый), поселяющиеся 
непосредственно на песках дюн, скрепляя отдельные их участки при формировании своих слоевищ: 
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant., Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumsch, Cladonia sp.1. На песчаных 
дюнах ясно образует участки песка, покрытые первичным слоевищем с зачатками подециев. Слоевище 
гладкое, блестящее, лопастинки желтоватого и коричневого цветов, без вегетативных пропагул. 

В списке новые для Якутии виды подчеркнуты, звездочкой выделены виды, новые для сообществ 
эоловых образований в долине р. Вилюй. Образцы хранятся в гербарии Биолого-почвенного института ДВО 
РАН. 

На основе типизации местообитаний (классов ассоциаций растительности) выделены следующие 
категории, которые использованы при характеристике мест обитания собранных образцов лишайников. В 
списке видов эти категории местообитаний выделены жирными арабскими цифрами: 1. Еловый лес на 
внешней части пойменной террасы реки Вилюй. 2. Еловый лес на внутренней части террасы реки Вилюй. 3. 
Ивово-ольховый пойменный лес. 4. Заросли ольхи пушистой в нижней части уступа цокольной террасы р. 
Вилюй. 5. Сосновый бруснично-толокнянковый лишайниковый лес. 6. Древесные куртины в междюнных 
понижениях. 7. Поверхность подвижных песков. 8. На размываемой песчаной почве на полянах в пойменном 
еловом лесу. 

Список видов лишайников: 
*Biatora pallens (Kullh.) Printzen 1;*Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. 2; Brioria simplicior 

(Vain.) Brodo & D. Hawksw. 5; *Candelariella lutella (Vain.) Räsänen 1, 2; *Candelariella vitellina (Hoffm.) 
Müll. 1; *Cetraria odontella (Ach.) Ach. 8; Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. 1, 2, 5; Cladonia amaurocraea ( 
Flörke.) Schaer. 3, 4, 8; Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss 1; Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. 8; 
Cladonia cornuta (L.) Hoffm. 8;Cladonia gracilis (L.) Willd. 1, 2; Cladonia portentosa (Dufour) Coem. 4; 
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 1, 2, 5; *Cladonia subulata (L.) F. H. Wigg. 2; Cladonia sp.1 7; *Diploschistes 
muscorum (Scop.) R. Sant. 7; *Evernia esorediosa (Müll. Arg.) Du Rietz 1; *Evernia mesomorpha Nyl. 1, 2, 3, 7; 
*Evernia sp. 1; Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 1, 3, 6; *Lecania cyrtellina (Nyl.) Sandst. 6; *Lecanora symmicta 
(Ach.) Ach. s. lat. 1; *Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy 1, 2, 5, 6; *Melanohalea exasperata (De Not.) O. 
Blanco & al. 2; *Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco & al. 5, 6; *Melanohalea infumata (Nyl.) O. Blanco & 
al. 1; *Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. Blanco & al. 2, 4, 6; *Parmelia sulcata Taylor 1, 3, 5, 6; 
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold. 1, 5; *Peltigera elisabethae Gyeln. 1; *Peltigera sp. 5; *Physcia alnophila 
(Vain.) Loht. 2; *Physcia leptalea (Ach.) DC. 6; *Physcia stellaris (L.) Nyl. 6; *Physcia vittii Nádv. 6; *Ramalina 
dilacerata (Hoffm.) Hoffm. 6; *Rinodina metabolisa Vain. 6; *Rinodina sibirica H. Magn. 2, 5, 6; *Stereocaulon 
rivulorum H. Magn. 6; *Tetramelas cf. insignis (Nägeli ex Hepp) Kalb. 2, 5; *Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) 
Lumsch 7; *Usnea lapponica var. sibirica Räs. 5, 2, 4; Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai 1, 5. 

 
Работа проведена при поддержке грантов РФФИ: 15-45-05129 р_восток_а «Плейстоценовые 

криопустыни (тукуланы) Центральной Якутии» и 15-29-02382 офи_м «Микобиота Дальнего Востока России: 
ревизия биологического разнообразия как уникального компонента природы северо-восточной Азии». 
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К ВОПРОСУ ОБ АРЕАЛЕ ТРОПИЧЕСКИХ ЗЕМЛЯНЫХ ЧЕРВЕЙ DRAWIDA 
НА СЕВЕРНОМ ПРЕДЕЛЕ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

To question of the tropical earthworm Drawida areal at the northern limit of their proliferation 
Г. Н. Ганин1, Wu Donghui2 

1
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск; Ganin@ivep.as.khb.ru 

2Northeast Institute of Geography and Agroecology, CAS, Changchun, China 
 
Известно, что тропические земляные черви Drawida (Oligochaeta: Moniligastridae) вторглись в Юго-

Восточную Азию после столкновения индийского и азиатского геологических плато в ходе третичного 
периода, т. е. около 70 млн. лет назад (Easton, 1981). В ходе обзора мировых публикаций по 
распространению видов этого рода на прилегающих к российскому Дальнему Востоку территориях стран 
юго-восточной Азии было выявлено значительное разнообразие монилигастрид. Из сводки R. Blakemore с 
соавторами (Blakemore et al., 2014) следует, что в Китае всего 22 вида дравид, из них в ближайших к России 
северо-восточных провинциях 9 видов (Wu, 2014), на Корейском полуострове — 26, на Японских островах 
— 9 видов. И только Приамурье и Приморье, где на сегодня отмечается всего один вид этого рода, выпадает 
из общего разнообразия. 

Drawida ghilarovi Gates 1969 как новый для науки вид описан по его серой цветовой морфе, 
найденной Т.С. Перель в 60-х годах ХХ века в лесных биотопах заповедников «Кедровая Падь» и 
«Уссурийский» (Ганин, 1997). Считаясь единственным представителем тропического рода на северном 
пределе своего распространения, вид занесен в Красную книгу РФ и Хабаровского края. При этом по мере 
пополнения материала в отечественной литературе (см. обзор: Ганин, 2013) увеличивалось и количество 
встреченных вариантов окраски D. ghilarovi: светло-голубоватая, зеленовато-голубая, голубовато-серая, 
смоляно-черная, зеленоватая или голубоватая, иссяня-черная с металлическим отливом, коричневатая или 
голубовато-серая. В своей последней сводке по олигохетам этого рода R. Blakemore (Blakemore et al., 2014) 
отнес D. ghilarovi к комплексному виду. 

По результатам наших исследований (Ганин и др., 2014), на сегодня можно говорить о двух экологических 
группах Drawida: почвенно-подстилочные (=эпигейные) и норники. Эти монилигастриды явно отличаются по 
фенотипу и типичным местообитаниям. Эпигейные черви — обитатели лугово-болотных пойменных биотопов 
Приамурья и южного Приморья с лугово-глеевыми или торфяными почвами, имеют черную пигментацию. 
Норники — обитатели лесных биотопов Приморья и южного Приамурья с подбурыми и бурыми горно-лесными 
почвами — полиморфны (коричневатые, зеленовато-голубые, голубовато-серые, серые). Симпатрия для лугово-
болотных и лесных червей не отмечается. Как было показано, генетические различия между дравидами из этих 
экологических групп достаточны для их выделения в разные виды (Atopkin, Ganin, 2015). 

Представляется интересным ретроспективный анализ ареала лугово-болотной эпигейной D. ghilarovi. По 
нашим сборам основные места встречаемости этого червя совпадают с очертаниями бассейна палео-Сунгари (по: 
Махинов, 2006) или пра-Амура (по: Чемеков, 1964), которые река имела в позднем неогене. Около 12,5 млн лет 
назад с запада и востока распространение дравид ограничивалось, в соответствии со схемой предполагаемой 
реконструкции речной сети, древними водоразделами – современными хребтами Малого Хингана и Сихотэ-Алиня 
соответственно. В настоящее время на самом юге Приморья черная дравида обитает лишь в пойме р. Раздольная и 
р. Илистая вблизи оз. Ханка, которые в то время входили в бассейн пра-Амура. Одна из гипотез о древнем русле 
состоит в том, что Амур в прошлом имел сток с севера на юг по долине р. Уссури и, пересекая оз. Ханка, впадал в 
Амурский залив Японского моря. Это дает основание, как нам представляется, считать исходным древним ареалом 
черной дравиды именно эту часть бассейна пра-Амура с характерными для него лугово-болотными биотопами. 
Ныне такие места обитания большей частью сопряжены с бассейном Уссури, Среднего и Нижнего Амура, а также 
локально на Приханкайской низменности и пойме Раздольной. 

Кроме типичных биотопов материковой части Приамурья и Приморья обследована южная часть 
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Сахалина и Кунашира как потенциальный ареал Drawida. В эпоху поздневюрмского климатического 
минимума (15–18 тыс. лет назад) уровень моря опустился здесь на 130 м и большая часть современного 
шельфа была осушена. Сахалин, Хоккайдо, острова Малой Курильской Гряды, Кунашир и, возможно, 
Итуруп были объединены в протяженную гористую гряду, имевшую сухопутные связи с Приморьем 
(Безверхний и др., 2002). Нами предполагалась возможность заселения дравидами, наряду с другими 
японскими элементами, этой островной территории как с материковой части, так и с юга, в частности, с о. 
Хонсю, где эти олигохеты встречаются (Blakemore, 2003). 

Результаты исследований почвенных олигохет представлены в таблице.  
Таблица 

Земляные черви Oligochaeta обследованных территорий 
Юг российского ДВ 

(Приамурье, Приморье) 
о. Сахалин о. Кунашир о. Хоккайдо, 

о. Хонсю* 

Сем. Lumbricidae  
Eisenia n. nordenskioldi (Eisen 
1873) 

Eisenia n. nordenskioldi 
(Eisen 1873) 

— — 

Eisenia n. pallida (Mal. 1956) — — — 
Eisenia atlavinitae Perel & Graph. 
1984 

— — — 

Eisenia fetida (Sav. 1896) — — Eisenia fetida (Sav. 1896) 
— — — Eisenia andrei  Bouche 1963 
— — Eisenia japonica  (Mich. 

1891) 
Eisenia japonica (Mich. 1891) 

Lumbricus rubellus Hoff. 1843 Lumbricus rubellus Hoff. 
1843 

Lumbricus rubellus  Hoff. 
1843 

— 

Dendrobaena octaedra (Sav. 1826) Dendrobaena octaedra (Sav. 
1826) 

Dendrobaena octaedra 
(Sav. 1826) 

Dendrobaena octaedra (Sav. 
1826) 

Dendrodrilus rubidus tenuis (Eisen 
1874) 

Dendrodrilus rubidus tenuis 
(Eisen 1874) 

Dendrodrilus rubidus 
tenuis (Eisen 1874) 

Dendrodrilus rubidus tenuis 
(Eisen 1874) 

— — — Dendrodrilus rubidus rubidus 
(Sav. 1826) 

Allolobophora parva  Eisen 1874 Allolobophora parva Eisen 
1974 

Allolobophora parva Eisen 
1974 

Allolobophora parva Eisen 
1974 

Aporrectodea c. caliginosa (Sav. 
1826) 

Aporrectodea c. caliginosa 
(Sav. 1826) 

— Aporrectodea caliginosa (Sav. 
1826) 

— — — Aporrectodea trapezoids 
(Doges 1828) 

— — — Aporrectodea tuberculata 
(Eisen 1824) 

— — — Aporrectodea rosea (Sav. 
1826) 

Octolasion lacteum (Ӧrley 1885) — — — 
Octolasion transpadanum (Rosa 
1884) 

— — — 

Сем. Moniligastridae  
Drawida ghilarovi Gates 1969 — — — 

— — — Drawida hattamimizu Hatai 
1930 

— — — Drawida japonica (Michaelsen 
1892) 

— — — Drawida keikiensis Kobayashi 
1938 

— — — Drawida koreana Kobayashi 
1938 

— — — Drawida moriokaensis Ohfuchi 
1938 

— —  Drawida nemora Kobayashi 
1936 

— — — Drawida ofunatoensis Ohfuchi 
1938 

— — — Drawida tairaensis Ohfuchi 
1938 

— — — Drawida cf. barwelli 
Blakemore 2010 

Сем. Megascolecidae  
— — Pheretima hilgendorfi  

Mich. 1892 
Pheretima hilgendorfi  Mich. 
1892 

— — Pheretima spp. Pheretima spp. (всего 23 
вида) 

Примечание: * – по данным Blakemore, 2003; “ — ” – отсутствие вида. 
 
Обособление Японских островов от материковой части произошло во второй половине третичного 

периода — в плиоцене-миоцене, т. е. 12,5–27,5 млн. лет назад (Безверхний и др., 2002), как раз в период 
активной экспансии монилигастрид в Юго-Восточную Азию (Easton, 1981). Этим можно объяснить 
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современное обитание на островах 9 видов Drawida (Blakemore et al., 2014). В частности, в переувлажненных 
биотопах о. Хонсю отмечается достигающий метровой длины, но весьма похожий по окраске на нашего 
лугово-болотного червя иссиня-черный Drawida hattamimizu Hatai 1930, занесенный в Красную книгу 
Японии (см. обзор: Ганин, 2013). Или, например, вселенец из Китая Drawida japonica (Michaelsen 1892). 

Как видно из таблицы, разнообразие земляных червей на нашей территории не велико. На двух 
российских островах их число одинаково (N=6), составляет 14 видов и один подвид. Но в отличие от 
сахалинской, олигохетофауна Кунашира включает в себя и японские элементы, а именно, комплекс 
тропических Pheretima, в частности Ph. hilgendorfi Michaelsen 1892 (Megascolecidae). Этот вид не так давно 
был переописан как Metaphire hilgendorfi (Michaelsen, 1892). Феретимы широко распространены на Кюсю, 
Хонсю, в южной части Хоккайдо, а также в Корее (Blakemore et al., 2014). Поэтому обитание данного вида 
на южных островах Курильской гряды не показалось удивительным.  

Относительно Drawida результат получился в некотором смысле неожиданным. Несмотря на то, что в 
лесных почвах восточного макросклона Сихотэ-Алиня в прибрежной части юга Приморья из тропических 
олигохет обитают исключительно дравиды, представители этого рода и даже семейства на Сахалине и 
Кунашире обнаружены не были ни нами, ни другими исследователями. 

С чем же связаны два таких разных результата: присутствие на ближайшем к Японии острове одних 
видов тропического комплекса и отсутствие других? 

Палеоклиматические данные показывают, что 15–18 тыс. лет назад данный регион характеризовался 
довольно суровым климатом. Температуры воздуха, например, на юго-востоке о-ва Сахалин, северном 
Хоккайдо и о-ве Кунашир в тот период понизились на 7–8° в летние месяцы и на 8–9° в зимние (Безверхний 
и др., 2002). На юге региона типичными были лесотундровые ландшафты с широким развитием 
многолетнемерзлотных грунтов. Поэтому, хотя в позднем вюрме и имелись сухопутные мосты для 
проникновения тропических бегающих и летающих животных на Кунашир и Сахалин как с материка, так и с 
южных японских островов, суровые условия климатического минимума все-таки препятствовали 
расселению термофильных групп малоподвижных почвенных беспозвоночных. 

А вот широко распространенные на Хонсю феретимы, вполне вероятно, могли быть оттуда 
интродуцированы на Кунашир японцами в период активного хозяйственного освоения острова. И это 
произошло значительно позже вюрмской мерзлотной стерилизации почвы.  

Исследования поддержаны РФФИ (грант № 12-04-0221). 
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THE PROJECT PLANS OF ‘LET CHINESE SALMON GO HOME’ P ROGRAMME 
План реализации программы «Лосось Китая: путь домой» 

GAO Ruirui 
Ж. Гао 

Salmon environment protection association of Fuyuan county, Heilongjiang province, China, 
gaoruirui2012@163.com 

Ассоциация охраны окружающей среды и лососей округа Фуюань, провинция Хэйлунцзян, Китай, 
gaoruirui2012@163.com 

 
The Salmon in China 
There are three main species of salmon in China: chum salmon (Oncorhynchus keta), cherry salmon 

(O.masou) and pink salmon (O.gorbuscha). Chum salmon mostly lives in the Heilong, the Ussuri, the Suifenhe and 
the Tuman rivers (almost extinct in Sungari). Cherry and pink salmons live in the Suifenhe and the Tuman rivers and 
are critically endangered. Our work is mostly focused on chum salmon or keta in the Fuyuan region; we usually refer 
to it as to salmon, Coregonus autumnalis. It is located in north latitude 45° north of Pacific waters. Salmon is an 
anadromous fish: in spring young fish migrates to the sea, and in autumn adult fish swims upstream to spawn. In the 
North Pacific Japan, USA, Russia, Canada and some other countries keta is the main object of fisheries. 

 
Salmon distribution and migration routes in Heilongjiang province 
Salmon migration route through Fuyuan region is the following: in autumn salmon migrates from Okhotsk sea 

through Russia until the Heilong river delta; it swims around the Sakhalin island, migrates to China and arrive to 
Fuyuan in the beginning of October (after the 20th of October their numbers decline). Salmon spawns on the Heilong 
and the Ussuri rivers. The Heilong population migrates to the Sun and the Huma rivers; the Ussuri population spawn 
in the Zhaohe and the Hutou rivers, and some – in the Khanka lake. Some salmons were registered to migrate from 
the delta of the Tuman through the Songhua to the Tanvan, but their numbers are too small to call then a spawning 
population. 

Currently the spawning sites of salmons in the Heilongjiang Province are concentrated on the rivers of Ussuri, 
Zhaohe and Hutou. According to the scientific research, the ecological conditions of the Huma river satisfy the 
spawning needs of salmon, but due to overfishing not much salmon migrates here. As a result of radiation emission 
in Japan in 2011 fishing declined and salmon re-appeared in Huma. 

Salmon populations of the Suifenhe and the Tuman migrate from the Sea of Japan. The migration route of the 
Heilong and the Ussuri populations differ. Currently Fuyuan is the main site of salmon production. 

 
Existing salmon protection policies and measures in Fuyuan 
The annual salmon catch in Fuyuan is 200,000, and every year the government releases a certain number of 

salmons. In the period from 1st to 20th of October all fishing is banned. In recent years the fishing season has almost 
overlapped with this ban period. In Fuyuan there is a prohibition for all ships apart from the research ones (which are 
used for research and release) to be on the river within 270 km from the borders. Fishing on the Big Ussuri Island is 
forbidden the whole year round. The fishing bureau of the Fuyuan region runs a fishing farm that holds a breeding 
stock of salmon and sturgeons. 

The reason of creation of the ‘Let Salmon Go Home’ programme 
Salmon is a typical aquatic life and a symbol of the river ecosystem health. If the river is healthy it has salmon 

in it, but if the river management is unsustainable, then salmon and other aquatic life will come to crisis. That is why 
we need to protected the salmon as a starting point of protecting the whole river ecosystem. Salmon is a migratory 
fish; it will come back to spawn to where it was born. Only if we make an effort to breed and protect salmon, the 
raise of numbers is foreseeable. 

In Fuyuan there are two non-polluted rivers and the biggest wetland in China. We hope that through this 
project we could involve public and scientific community into protection of this natural treasures.  

Why did we choose Fuyuan as our project site? Fuyuan is a ‘birthplace’ of Chinese salmon. But after three 
decades of intensive economic development, overfishing lead to exhaustion of the fish stocks. Fuyuan is rich with 
natural elements that form a healthy ecosystem: wetlands and rivers, forest cover, fish and birds. It provides a perfect 
opportunity to use scientific knowledge for environmental protection. At the same time Fuyuan has favorable 
conditions for development of volunteer movement and ecological education. Now the government strives to 
develop ecotourism and environmental protection, which is also an opportunity to run our project smoothly. 
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The project plans of ‘Let Chinese salmon go home’ programme 
Salmon Environment Protection Association of Fuyuan County was founded in April 2015; the association is 

an implementing agency. In addition, we also plan to set up a "Natural wealth fund" as a financing agency for the 
project. 

The initial timeline of this project is 5 years. 2015 is mainly dedicated to learning and project design. Next year 
we plan to carry out salmon breeding and releasing, resource investigation, promotion of awareness, education etc. 

The working plan for the project is the following: 
(1) From April to November: An NGO and the fund will be set up: NGO established, foundation 

registered. 
(2) In May: preliminary investigation of the water quality and ecological conditions of the Amur and 

the Ussuri rivers in Fuyuan, to find the possible position for salmon breeding centre.  
(3) In June: organise the first Council; the lead director to visit the Fuyuan County and Russia to see 

salmon spawning site in the wild and to meet with the Russian fisheries protection organisations.  
(4) In September: organise two teams in Canada, British Columbia province that has rich experience 

in salmon protection and breeding.  
(5) In October: this period is a fishing ban season in Fuyuan County, so the local government, relevant 

research institutions and we will carry out the resources investigation and protection. On October 9, we will have a 
meeting with the ecological and environmental protection NGOs in China, including WWF, TNC, CI, SEE and other 
environmental organizations, and then participate together the conference in Khabarovsk in October 11–14, then 
return to Fuyuan to discuss how to create an ‘international ecological and environmental protection scientific base’. 

The long-term goals for five years: 
(1) Ecological and resource investigation of the Heilong/Ussuri river basin in Fuyuan, formulating of 

scientific plan. 
(2) Build a new salmon breeding and research centre. 
(3) Under the support of the local government, through local legislation, to define the Ussuri river as the 

"river that nurtures the fish". 
(4) To establish "Chinese salmon and sturgeon nature reserve" on the Ussuri river. 
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(5) Under the support of the local government, create an international environmental protection scientific 
base.  

(6) Connect the Amur river, the Ussuri river and the Sanjiang wetland by establishing a nature reserve to 
protect birds, fish and other aquatic animals. 

(7) Finding the proper ecological compensation projects and carrying out environmental education work to 
help local fishermen to obtain a livelihood alternative to fishing. Let the local to gradually change their attitude from 
‘fishing for living’ to ‘watch fish for living’. For example: 

– Introduction of international rowing project; 
– Amur — Ussuri — Sea of Okhotsk sailing race; 
– Cooperate with Swedish government and non-governmental organisations to hold a "China Midsummer 

Festival" in 2016 (June 22 or 23). 
– Cooperate with the domestic entrepreneurs organisations (for example "Yabuli China Entrepreneurs 

Forum", "China Entrepreneur Club") to build "Chinese entrepreneurs ecological summer retreat": family members 
can participate in the annual activities close to nature, feeling the beauty of nature and so on from June to October. 

 

—— * * * —— 
 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
НА ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ  

The influence of some plant viruses of cereal crops on natural ecosystems 
А. В. Гапека, Н. Н. Какарека, Ю. Г. Волков 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН; schule75@mail.ru 
 

В научной литературе имеется много информации о проникновении фитовирусов в агроценозы из 
природных очагов. Но необходимо отметить, что существует и обратное движение вирусных заболеваний — 
от агроценозов в природные экосистемы. И это явление становится более опасным в условиях глобализации 
сельского хозяйства, активного перемещения семенного и посадочного материалов, а также современных 
методов селекции выращиваемых культур, включая генные модификации. Кроме того, нами отмечено 
нарастание уровня заболеваемости дикорастущих видов в связи с нарушениями экологического равновесия 
вследствие деятельности человека (Костин, Волков, 2002). Таким образом, можно сказать, что не только 
природные растения-резерваторы являются источниками вирусных инфекций, но и культурные растения 
(особенно интродуцированные из других регионов) становятся источниками новых вирусных болезней 
диких видов растений. 

Не стали исключением и фитовирусы злаковых культур. Как известно, в круг растений-хозяев многих 
вирусов злаков входят и дикорастущие виды. Среди сосудистых растений природной флоры российского 
Дальнего Востока представители сем. Мятликовые (злаковые) занимают второе место — 430 видов, что 
составляет чуть более 10% от всего состава высших растений региона (4113 видов) (Кожевников, Рудыка, 
2000). Только на Дальнем Востоке России сотрудниками лаборатории вирусологии Биолого-почвенного 
института выявлено более 20 видов дикорастущих и сорных злаков, восприимчивых к вирусам злаковых 
культур. Вот некоторые из них: серобородник сибирский (Spodiopogon sibiricus Trin.), двукисточник 
тросникововидный (Phalaris arundinacea L.), мятлик луговой, (Poa pratensis L.), ежовник обыкновенный или 
куриное (петушье) просо (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) и др. (Костин, 2005; Мамаев, 1998). 

В ходе мониторинга производственных посевов кукурузы (совхоз «Чкаловский»; ООО «МерсиТрейд», 
с. Прохоры) и сортоиспытательных участков ПримНИИСХа в 2014 году нами был обнаружен ряд 
заболеваний кукурузы. Одним из таких заболеваний была карликовость с ярко-желтой полосчатостью. 
Дальнейшие исследования показали, что заболевание имеет вирусную природу, вирионы представляют 
собой разноразмерные палочковидные частицы длиной от 120 нм до 150 нм. Серологические тесты выявили 
антигенное родство с вирусом штриховатой мозаики ячменя. В лабораторных условия вирус передавался 
механическим путем на дикорастущие злаковые, такие, как куриное просо (Echinochloa crusgali (L.) Roem.) и 
тимофеевка (Phleum pratense L.). На основании выше изложенного можно сделать вывод, что из 
Краснодарского края с семенами сортовой кукурузы был ввезен штамм вируса штриховатой мозаики 
ячменя, легко передающийся дикорастущим и сорным злакам механически, а, следовательно, и насекомыми-
вредителями, передающими вирусы в неперсистентной манере. Другой изолят, обнаруженный нами в 
производственных посевах кукурузы совхоза «Чкаловский», также передавался на некоторые дикорастущие 
и сорные виды злаковых механической инокуляцией. Эти примеры доказывают возможность внедрения 
новых вирусных инфекций в природные экосистемы от культурных растений. 

Активному распространению вирусных инфекций в природные ценозы способствуют переносчики, 
прежде всего насекомые. Для вирусных заболеваний злаковых культур основными переносчиками 
считаются цикадки и тли.  
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Цикадки — полосатая (Psammotettix striatus L.) и темная (Laodelfax striatellus Fall.), обитающие в том 
числе и на Дальнем Востоке России, переносят наиболее опасные инфекции злаков и могут питаться на 
дикорастущих видах злаковых (Мамаев, 1998), зачастую инфицируя их. В результате этого наблюдается 
слабое кущение и общее ослабление растений, что сказывается на снижении устойчивости к грибным 
болезням и способности перезимовывать. Кроме того, эти виды цикадок могут паразитировать и на 
растениях других семейств, например, некоторые пасленовые, амарантовые и бобовые. Дикорастущие виды 
наиболее повреждены нападению вредителей в период между сбором яровых культурных злаков и 
появлением всходов озимых. 

Наиболее вирофильные и распространенные виды тлей на Дальнем Востоке — обыкновенная 
черемуховая (черемухово-злаковая) тля (Rhopalosiphum padi L.), большая злаковая тля (Sitobion avenae 
Farb.), обыкновенная злаковая тля (Schizaphis gramina Rond.) и сорговая, или кукурузная тля (Rh. maidis 
Fitch.). В последние несколько лет, как говорилось выше, в посевах кукурузы в Приморском крае начали 
выявляться новые заболевания, как, например, вирус карликовой мозаики кукурузы, относящийся к роду 
Potyvirus (Волков и др., 2011), переносчиками которого являются эти виды тлей. Зимует вирус в корневищах 
гумая. Весной и летом тли переносят его на однолетние дикорастущие злаки и кукурузу, а с них осенью — 
снова на гумай. (Панарин, 1985). Появление новых вирозов в нашем крае, по-видимому, было обусловлено 
завозом инфицированных семян, а наличие популяций насекомых-переносчиков высокой плотности делают 
возможным быстрое нарастание зараженности сначала зерновых культур и сорных злаков, а затем и 
дикорастущих. 

Одним из вредоносных патогенов растений семейства Злаковые является вирус полосатой мозаики 
пшеницы (ВПМП), относящийся к Rymovirus сем. Potyviridae, переносчиком которого является многоядный 
клещ Aceria tulipae, паразитирующий, в том числе, и на многих дикорастущих видах злаков. Из злаковых 
трав клещ наиболее сильно повреждает овсяницу красную, мятлик и полевицу, слабее — овсяницу луговую, 
пастбищный и вестервольдский райграсы. 

Некоторые виды вирусов распространяются через почву нематодами родов Longidorus и Xiphinema, 
распространенными на Дальнем Востоке, а также грибом Polymyxa graminis. В ходе совместных работ с 
ВНИИССОК (пос. Одинцово, Московской обл.) нами были обследованы теплицы и экспериментальные 
участки института. Обнаружены растения кукурузы с вирусоподобными симптомами. Исследования изолята 
биологическими, физическими и серологическими методами показали, что возбудителем заболевания 
является Nepovirus, который передается через семена, а также почвенными нематодами к различным, не 
только злаковым культурам.  

Как уже отмечалось, все перечисленные виды переносчиков встречаются и на культивируемых и 
дикорастущих видах злаков и поэтому способны распространять вирусы и в агроценозах, и природных 
растительных сообществах.  

Таким образом, с развитием современных технологий и глобализацией сельского хозяйства 
происходит интродукция вирусных заболеваний растений в природные растительные сообщества с сортами 
ввозимых злаковых культур. 
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Развитие современного лесного хозяйства в России требует повышения его производительности за 

счет использования биотехнологических методов, в частности, микроклонального размножения растений in 
vitro. Микроклонирование позволяет эффективно и быстро размножить ценные высокопродуктивные 
генотипы в необходимых количествах. 

Работы по культуре in vitro лиственных пород, таких как осина, береза, ива и ясень, проводятся в НИИ 
лесной генетики, селекции и биотехнологии (г. Воронеж), в Институте леса КарНЦ РАН (г. Петрозаводск), в 
НИИ лесного хозяйства (г. Санкт-Петербург), в Институте биоорганической химии (г. Пущино), что 
позволяет прогнозировать успешное внедрение лиственных пород в практику плантационного 
лесовыращивания (Лебедев, Шестибратов, 2012). 

В Биолого-почвенном институте ДВО РАН с 2012 года выделено направление микроклонального 
размножения древесных растений. 

Из-за медленного роста хвойных их период собственно микроразмножения наступает значительно 
позднее, чем у других древесных растений в культуре in vitro. Поэтому они являются наиболее сложными 
биотехнологическими объектами. Разработка эффективной системы их клонального микроразмножения — 
актуальная задача. 

Цель настоящей работы — оптимизация методик микроклонирования хвойных пород деревьев для их 
сохранения и реинтродукции. 

В 2013–2014 гг. объектами для введения в культуру in vitro были следующие виды: можжевельник 
твердый (форма шарообразная) Juniperus rigida Siebold et Zucc., тис остроконечный Taxus cuspidata Siebold 
et Zucc. ex Endl., ель колючая Picea pungens Engelm., пихта цельнолистная Abies holophylla Maxim., ель 
колючая Picea pungens Engelm., лиственница ольгинская Larix olgensis A.Henry, лиственница амурская Larix 
amurensis Kolesn. Сбор материала проводили с мая по сентябрь. Первичный эксплант – молодые побеги 
текущего года. Стерилизацию проводили 0,2%-ным раствором диацида в течение 5 мин с последующим 
отмыванием в стерильной дистиллированной воде (3 раза по 10–15 мин) по стандартной методике (Бутенко, 
1964). Первичные экспланты хвойных растений помещали на питательную среду, содержащую соли и 
витамины по MS (Murashige, Skoog, 1962) с добавлением кинетина и 3-индолилуксусной кислоты. 

В 2015 году проводили работу с изолированными апикальными и боковыми почками пихты 
цельнолистной по методике Руте и Мауриня (Руте и Мауриня, 1989). Сбор материала — с февраля по май. 
Хранили ветки в полиэтиленовых пакетах в холодильнике при +8° С 1–3 нед. 

Ветки с удаленными хвоинками стерилизовали 0,2%-ным раствором диацида в течение 5 мин с 
последующим отмыванием в стерильной дистиллированной воде (3 раза по 10–15 мин) по стандартной 
методике (Бутенко, 1964). 

Эксплантаты — апикальные и боковые почки без покровных чешуек — высаживали в пробирки с 
модифицированной питательной средой MS по методике Руте и Мауриня (Руте и Мауриня, 1989). Выращивали 
изолированные почки на свету люминесцентных ламп с интенсивностью освещения около 4 тыс. лк на 16-
часовом фотопериоде при температуре +24 ± 2° С и относительной влажности воздуха около 60%. 

В 2013–2014г. при введении хвойных пород в культуру ткани основная проблема заключалась в 
высокой зараженности побегов внутренней грибной инфекцией. Поражение микрочеренков можжевельника 
составило более 60%, тиса — более 70%, ели — более 80%. Увеличение концентрации стерилизующего 
агента приводило к некрозу пазушных почек у всех исследуемых видов. Кроме того, гибель эксплантов 
вызывает выделение продуктов окисления фенольных соединений в питательную среду. 

Данный метод микроразмножения оказался малоэффективным. Лишь небольшое количество 
эксплантов оказались жизнеспособными. Влияние регуляторов роста на побегообразование нами не 
отмечено (рис. 1). 

В 2015г. в качестве первичного экспланта использовали изолированные апикальные и боковые почки, 
которые представляют собой “плоский” конус высотой 1,5–2 мм (рис. 2А), состоящий из верхушечной 
меристемы, нескольких недифференцированных примордиев, заложенных осенью прошлого вегетационного 
периода, и слоя субапикальных клеток, отделяющего зрелую часть побега предыдущего года от молодой 
ткани в почке — основания среза почки, которое по литературным данным необходимо для нормального 
роста и развития регенерантов, так как, по всей видимости, оно выполняет роль фильтра, регулирующего 
поступление в клетки апекса химических соединений (Руте, Мауриня, 1989). 
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Рис.1. Можжевельник через 1 год культивирования. 
 

   
 
Рис. 2. Этапы морфогенеза изолированных почек пихты. А — первичный эксплантат, Б — 
дифференциация хвоинок (1–2 нед культивирования), В — формирование апикальной почки, 
раскрытие хвоинок (2–3 нед) и прорастание боковых почек на побеге. 
 
Первыми этапами морфогенеза изолированных почек, выращиваемых на безгормональной среде, 

являются набухание почек (примордии становятся выпуклыми) (рис. 2Б), визуально регистрируемая 
дифференциация хвоинок и их раскрытие (рис. 2В). 

Результаты наших опытов показали, что только небольшая часть первичных эксплантатов выживала 
через 3 мес культивирования. Критический период выращивания наступал через 1,5–2 мес, когда 
происходила гибель значительной части изолированных почек. Это может быть связано с истощением 
запасов эндогенных соединений, необходимых для нормальной жизнедеятельности почек, но 
отсутствующих в питательной среде (Руте и Мауриня, 1989). На этом этапе выживали обычно наиболее 
крупные почки. 

Таким образом, на данном этапе исследований работа по оптимизации методики микроклонирования 
хвойных с использование апикальных и боковых почек продолжается. Получение растений из годичных 
приростов (молодых побегов) в наших условиях оказалось малоэффективно. Важным моментом в работе 
является тщательный отбор продуктивного и жизнеспособного растительного материала, время его сбора и 
правильное хранение. 
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Гольян Лаговского Phoxinus lagowskii распространен от Лены и Амура на севере до бассейна Янцзы 

на юге, обитает в Монголии, Китае, Японии (о-в Хонсю) и на п-ове Корея. На территории России обитает в 
верхнем и среднем течении Лены (от Витима до Вилюя), встречается в реках и озерах Забайкалья (Ципо-
Ципиканские и Еравно-Харгинские озера), есть в верховьях Селенги, в бассейне Амура от верховьев до 
лимана, Сейфуне и реках, стекающих с восточного склона Сихотэ-Алиня в Японское море. Есть на северо-
западе Сахалина в бассейнах верхнего и среднего течения рек Тымь и Поронай (Атлас пресноводных рыб 
России, 2002). Несмотря на широкое распространение гольяна Лаговского в водоемах Забайкальского края, 
биология данного вида остается мало изученной. В отдельных работах приводятся материалы по питанию 
гольяна Лаговского (Горлачева, 2011, 2013, 2014). Широкий ареал, большое значение в питании ценных 
видов рыб определили интерес в изучении морфологии и биологии данного вида. 

Целью данного исследования явилось сравнение морфологической характеристики гольяна 
Лаговского (Phoxinus lagowskii Dybowski) в реке Ингода и других реках Верхнеамурского бассейна. 

Материалом для данной работы послужили 50 экземпляров гольяна Лаговского из реки Ингода, взятые в 
период с 15.08.14 г. по 20.08.14 г. Орудием лова служили ловушка и удочка. Ловушка устанавливалась в курьях 
реки или заводях с медленным течением, в качестве приманки использовался хлеб, яичная скорлупа и тесто. 
Обработка материала проводилась согласно общепринятым методам (Правдин, 1966). 

 

 
Рис. 1. Карта-схема отбора проб на р. Ингода. 
 
Река Ингода, левая составляющая р. Шилка, относится к бассейну стока Тихого океана. Берет начало 

на северо-западном склоне г. Сохондо хребта Хэнтэй на высоте около 2000 м над уровнем моря. Длина реки 
708 км, площадь бассейна — 37,2 тыс. км2. Средний годовой сток в устье (у с. Красноярово) — 3,39 км3. 
Коэффициент густоты речной сети наибольших значений достигает в верховьях (> 1,0 км/км2). На водосборе 
расположено свыше 1,3 тыс. озер общей площадью 61,3 км2. Имеет около 600 притоков, наиболее крупные 
— рр. Оленгуй, Чита, Кручина, Тура, Талача, Никишиха (Малая энцициклопедия Забайкалья, 2009). 

Пробы гольяна Лаговского отбирались на реке Ингода в районе с. Татаурово в месте впадения ручья 
Сестренница и водотока Тихая. Грунт был представлен галькой и песком (рис. 1). Отлов рыб производился в 
основном в местах с замедленным течением с глубинами от 0,5 до 2 метров. 
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Гольян Лаговского относится к видам с коротким жизненным циклом и является самым крупным 
среди всех гольянов. В реке Ингода линейный рост гольяна выше, чем в реках Шилка и Онон. Показатели 
массы имеют промежуточное значение между реками Шилка и Онон. Наиболее медленнее растет гольян в 
реки Шилка, быстрее в реке Онон (рис. 2). 

В таблице 1 приведены данные по морфологическим признакам гольяна Лаговского в реке Ингода, а 
так же в реках Онон и Шилка (Карасев, 1987; Никольский, 1956). 

Сравнение выборки гольяна Лаговского из реки Ингода (наши данные), Онон (Никольский, 1956), 
Шилка (Карасев, 1987), показали, что у них имеются значительные различая. У гольяна Лаговского из реки 
Ингода показатели длины рыла, ширины лба, заглазничного расстояния, длины головы, длины основания 
спинного плавника и длины основания анального плавника выше, чем у гольяна из реки Шилка и ниже, чем 
в реке Онон. Длина хвостового стебля гольяна в реке Ингода меньше, чем в реках Шилка и Онон. Также 
гольян из реки Ингода имеет большие показатели длины грудного, спинного, а также большую высоту 
анального плавника. 

Таким образом, популяция гольяна Лаговского в р. Ингода существенно отличается по 
морфологическим показателям (из 18 признаков у 16 имеются отличия) от популяций гольяна Лаговского из 
рек Онон и Шилка. По морфологическим показателям гольян Лаговского в реке Ингода занимает 
промежуточное положение, многие показатели выше, чем в реке Шилка, но ниже, чем в реке Онон. 

 
А Б 

 
 

Рис. 2. Линейно-весовой рост гольяна Лаговского в водотоках верхнего Амура. 
 

Таблица 
Морфологические признаки гольяна Лаговского водоемов Верхнеамурского бассейна 

р. Ингода, n=50 (наши 
данные, 2014) 

р. Шилка, n=40 (Карасев, 
1987г.) 

р. Онон 
(Никольский, 

1956г.) 

Признаки 

Колебания Среднее 
значение 

Колебания Среднее 
значение 

Среднее 
значение 

Длина туловища 70,55–74,61 73,06 – – – 
Длина рыла 7,89–8,5 8,20 5,3–8,3 6,9 9,1 
Диаметр глаза 
(горизонтальный) 6,75–7,89 7,37 

 
5,2–7,1 

 
6,1 

 
8,3 

Ширина лба 7,22–7,90 7,54 5,8–7,8 6,6 9,8 
Заглазничный отдел 
головы 12,05–13,57 12,71 

 
9,8–13,2 

 
11,7 

 
13,6 

Длина головы 25,79–27,90 26,70 21,3–26,8 24,5 28,9 
Высота головы у затылка 

13,98–16,19 15,29 
 
12,6–16,4 

 
14,6 

 
– 

Наибольшая высота тела 
18,67–22,46 20,52 

 
15,9–21,9 

 
19,3 

 
19,2 

Наименьшая высота тела 
8,47–10,88 9,71 

 
7,8–10,5 

 
9,1 

 
9,7 
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Окончание таблицы 
Длина хвостового стебля 

21,39–23,94 23,06 
 
21,3–29,1 

 
25,1 

 
27,9 

Длина основания D 11,31–12,35 11,74 8,9–13,3 10,7 14,3 
Наибольшая высота D 16,45–17,92 17,11 14,7–18,7 17,2 20,6 
Длина основания А 10,81–11,54 11,12 7,1–11,9 10,1 17,1 
Наибольшая высота А 13,40–17,83 15,25 10,1–17,7 14,2 12,8 
Длина Р 19,29–22,00 20,81 13,7–16,9 15,3 17,8 
Длина V 20,40–21,82 21,06 10,9–14,9 12,9 17,2 
Расстояние между P и V 23,80–25,92 28,55    
Расстояние между V и A 24,78–25,58 26,21    

Работа выполнена в рамках Гос. задания по теме (проекту) № 79.1.2. «Динамика природных и 
природно-антропогенных систем в условиях изменения климата и антропогенной нагрузки (на примере 
Забайкалья)». 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ БУРОГО МЕДВЕДЯ 
URSUS ARCTOS Linnaeus, 1758 СИХОТЭ-АЛИНЯ 

Genetic variability of brown bear Ursus arctos Linnaeus, 1758 from Sikhote-Alin’ 
В. Ю. Гуськов 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; valguskov@gmail.com 
 

Бурый медведь Ursus arctos Linnaeus, 1758 — полиморфный вид с широким непрерывным ареалом. В 
Евразии и Северной Америке исторически сформировались многочисленные географические расы медведей, 
выделяемые по морфологичексим признакам (Барышников, 2007). Бурый медведь также является объектом 
молекулярно-генетических (в том числе филогеографических) исследований, что позволяет в широком 
контексте сравнивать результаты разных авторов. 

Исследования митохондриальной ДНК (мтДНК) современных популяций бурого медведя позволили 
выявить на филогенетических реконструкциях некоторое число кластеров и подкластеров (Randi et al., 1994; 
Taberlet & Bouvet, 1994; Kohn et al., 1995; Talbot & Shields, 1996; Masuda et al., 1998; Waits et al., 1998; 
Matsuhashi et al., 1999, 2001; Leonard et al., 2000; Miller et al., 2006). Изучение генетических особенностей 
современных популяций бурого медведя выявило присутствие на острове Хоккайдо трех аллопатрических 
линий (A, B и C), каждая из которых характеризуется специфическим набором гаплотипов 
митохондриальной ДНК (Tsuruga et al., 1994; Matsuhashi et al., 1999, 2001; Masuda et al., 1998, 2001). В то же 
время медведи на  ближайших к о. Хоккайдо территориях Приморского края, о. Сахалина и Курильских 
островов изучены в генетическом аспекте недостаточно хорошо (Korsten et al., 2009; Davison et al., 2011; 
Гуськов и др., 2012, 2013; Hirata et al., 2013). Таким образом, строить достоверные гипотезы об 
историческом распространении бурого медведя на территории юга Дальнего Востока России и островов 
западной части Тихого океана не представляется возможным. В то же время исследования в  этом регионе 
могли бы прояснить многие вопросы, связанные с разнообразием популяции этого региона и с путями 
заселения бурым медведем юга Дальнего Востока России. 

В ходе исследования нами проанализировано 56 образцов тканей бурого медведя пяти регионов 
Дальнего Востока России. Работа выполнялась на гене цитохрома b митохондриальной ДНК. Результатом 
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проведенной работы стало обнаружение повышения генетического разнообразия бурого медведя Сихотэ-
Алиня. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-04-03871. 
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ФИТОПАРАЗИТИЧЕСКИЕ НЕМАТОДЫ АГРОЦЕНОЗОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
Phytoparasitic nematodes from Primorsky region agrocenosis 

И. П. Казаченко 
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; kazachenko@ibss.dvo.ru 

 
В почве обитает огромное число беспозвоночных животных, которые составляют 25–30% от общей 

биомассы организмов, населяющих почву; остальные 70–75% приходятся на долю бактерий, актиномицетов 
и грибов. Нематоды — одна из наиболее многочисленных и разнокачественных групп организмов, 
играющих немаловажную роль в наземных биоценозах и распространенных по всему земному шару: 
Известно не менее 500000 видов нематод, среди которых около 2000 — паразиты растений. Расселение 
нематод, видовой состав и численность их популяций в каждом биотопе регулируются рядом 
климатических, физико-химических, биологических и антропогенных факторов Избирательное отношение 
нематод к почвенным условиям отнюдь не ограничивается значением почвы как среды. Главное для 
существования нематод — наличие пищи, а почва — не только среда обитания, но и источник пищи для 
многих видов. Большое значение для нематод имеет естественное плодородие почвы. Его влияние может 
быть прямым и опосредованным. Оно по-разному сказывается на различных экологических группах 
нематод. Большинство нематод предпочитают плодородные почвы, богатые гумусом и лучше 
удерживающие влагу. Гумус либо служит источником питания для сапробиотических нематод, либо 
увеличивает плодородие почвы и этим способствует росту растений, на которых питаются паразитические 
нематоды (Соловьева, 1986). 

Можно предположить, что многие организмы, населяющие в настоящее время сельскохозяйственные 
земли, не всегда существовали в данных биоценозах, а были занесены людьми сознательно или случайно. 
Культурные биотопы обычно легче заселяются занесёнными видами, чем природные местообитания. 
Вследствие этого сельскохозяйственные угодья повсеместно унифицируются и утрачивают некоторые из 
своих характерных признаков. Отсюда вытекает вопрос: относится ли это в полной мере и к нематодному 
населению пахотных земель или же исходными биотопами видов, населяющих в настоящее время 
сельскохозяйственные земли, являются природные местообитания нематод? Ответ можно получить только 
после сравнительного изучения нематодофауны естественных ненарушенных и нарушенных биоценозов. 

На сельскохозяйственных зерновых и овощных культурах в открытом грунте в районах Дальнего 
Востока России зарегистрировано 32 вида паразитических нематод. Для дальневосточного региона 
опасными патогенами сельскохозяйственных растений являются корневые нематоды семейства 
Heteroderidae, сильно угнетающие развитие растений и значительно снижающие урожай. 
Агропромышленный комплекс является одним из жизненно важных секторов экономики Приморского края, 
который определяет не только ее специфику, но и жизненный уклад значительной части населения. 
Производство сои в крае является одной из приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства. На 
Дальнем Востоке под сою отданы максимальные площади, причем, не только в округе, но и в стране. Так, в 
1990-ые годы этой культурой в Дальневосточном Федеральном округе засевалось порядка 595 тысяч га, в 
2010 — 675 тысяч га. Из них в Амурской области сконцентрировано 45,8% соевых полей РФ, в Приморском 
крае — 16,8, в Хабаровском — 1,6, в Еврейской АО — 7,3 процента. Всего же в четырех субъектах 
федерального округа под эту культуру отдано 626,7 тысячи гектаров. 

В 1980–90-х годах сотрудниками лаборатории паразитологии Биолого-почвенного института ДВО 
РАН проводилась работа по выявлению одного из наиболее опасных вредителей — соевой 
цистообразующей нематоды и ее картирование в рамках комплексной программы "Агропромышленный 
комплекс", темы БПИ ДВО РАН "Теоретические основы интегрированной защиты растений на Дальнем 
Востоке" и по хоздоговорной тематике «Привязка рекомендаций по количественному учету соевой 
цистообразующей нематоды и мерам борьбы с ней в условиях Приморского края». Одним из опаснейших 
паразитов для культуры сои является цистообразующая соевая нематода Heterodera glycines, широко 
распространённая в Амурской области и Приморском крае и вызывающая болезнь растений под названием 
“жёлтая карликовость”. Она сильно угнетает развитие растений и значительно снижает урожай. Было 
обследовано 56 хозяйств с общей площадью 125 тыс. га. Соевая нематода была выявлена на полях 46 
хозяйств (297 очагов заболевания культуры) с общей площадью заражения около 34 тыс. га. В полевых 
условиях была изучена зависимость урожайности сои от степени зараженности почвы цистами нематод 
(Ерошенко и др., 1989) и экология соевой цистообразующей нематоды в Приморском крае (Мороховец, 
1993). Также было изучено распространение соевой нематоды в западных районах края, степень 
зараженности полей в отдельных хозяйствах и жизненный цикл паразита в условиях Приморья. Результаты 
проведенной работы выявили широкую распространенность нематоды в регионе возделывания сои, высокую 
плотность популяции в почве (до 60 тыс. личинок в 100 г), и это говорит о том, что соевая цистообразующая 
нематода является одной из главных причин получения низких урожаев сои в отдельных хозяйствах края. 
Степень поражения участков в различных районах неравномерная. Наиболее сильное заражение земель этим 
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паразитом отмечено в западных районах Приханкайской равнины. Кроме сои, для этого вида хорошими 
хозяевами являются пикульник двунадрезанный, ярутка полевая и коммелина обыкновенная — сорняки, 
сопутствующие культуре соя. В естественных экосистемах, в том числе на дикорастущей сое, нематода не 
обнаружена. Отсутствие природных очагов инфекции патогена говорит о том, что соевая гетеродера была 
занесена на территорию Дальнего Востока России из Китая, где соя выращивается длительное время, и 
нематода широко распространена. Вероятно, цисты были завезены из стран Юго-Восточной Азии (Корея, 
Китай, Япония), где соевая нематода является одним из основных опасных объектов, как и в США. 

Важной проблемой для Дальнего Востока России, и в частности для Приморского края, явилось 
исследование распространения золотистой картофельной цистообразующей нематоды (объект внутреннего и 
внешнего карантина). Глободероз относится к числу наиболее опасных болезней картофеля. Он вызывается 
2 видами цистообразующих нематод: золотистой картофельной Globodera rostochiensi) и бледной G. pallida. 
Последний вид на территории России до настоящего времени не обнаружен. С 1986 г. изучалось 
распространение картофельной цистообразующей нематоды G. rostochiensis на 33 тыс. га пахотных земель и 
приусадебных участках жителей Приморского, Хабаровского краев и Амурской области. В Приморском 
крае выявлено 238 очагов глободероза, но сведения эти явно не полные, так как в большинстве районов края 
проводилось лишь фрагментарное обследование посадок картофеля. Для уточнения видовой 
принадлежности картофельной нематоды, распространенной на Дальнем Востоке, было проведено 
обследование пяти очагов глободероза картофеля — два в Приморье, два в Хабаровском крае и один в 
Амурской области (Ерошенко, Швыдкая, 1997). 

Цистообразующая картофельная нематода G. rostochiensis паразитирует на корневой системе, реже на 
клубнях картофеля; встречается и на томатах. В первые годы после заноса нематоду трудно обнаружить, но 
при монокультуре через 5–7 лет образуются хорошо заметные очаги глободероза. Больные растения 
образуют немногочисленные хилые побеги, начинающие преждевременно желтеть. Хлороз начинается с 
нижних листьев, постепенно распространяясь на весь куст. При сильном поражении нематодами растения 
образуют массу мелких корней, так называемую бородатость корневой системы, мелкие и 
немногочисленные клубни. В среднем потери урожая на заражённых площадях составляют 30%, а в очагах 
сильного заражения — 70–90%. Нематода особенно опасна на приусадебных участках и на полях с 
укороченным специализированным оборотом (Казаченко, Марамыгина, 2002). Со времени обнаружения 
первых очагов глободероза в Приморском крае (1969 г.) прошло более 45 лет. По результатам наших работ и 
данным службы Госинспекции по карантину растений, в Приморье известно 142 очага поражения этим 
патогеном во всех районах края на производственных площадях, общественных огородах, приусадебных 
хозяйствах и дачных участках. Однако сведения эти явно не полные, так как в большинстве районов края 
проводилось лишь фрагментарное обследование посадок картофеля. Отсутствие в крае специализированной 
гельминтологической лаборатории при Службе защиты растений и малочисленный штатный состав этой 
службы не позволили до настоящего времени провести полное картирование общественных и приусадебных 
земель на зараженность картофельной нематодой. Экономическо е значение картофельной нематоды в 
Приморском крае неуклонно возрастает с интенсификацией земледелия, резким увеличением площадей под 
огороды и приусадебные участки, бесконтрольного ввоза в Приморье посадочного материала из заражённых 
районов Европейской части России. Службой карантина растений в Приморье отмечено несколько десятков 
очагов глободероза практически во всех районах края. 

Одним из важнейших мероприятий в борьбе с картофельной нематодой является возделывание на 
заражённых участках нематодоустойчивого сорта картофеля, подавляющего популяцию нематоды уже после 
первого года возделывания от 40 до 80%. В связи с этим Государственная инспекция по карантину растений 
по Приморскому краю с 1995 г. начала внедрение через население на сильно заражённых почвах 
нематодоустойчивый сорт голландской селекции “Sante”. Для успешного внедрения в производство 
нематодоустойчивых сортов крайне необходимо знать картину распространения нематоды в регионе, 
заражённую площадь и степень её заражённости, т. е. экологическую и экономическую значимость патогена. 

Многие представители гетеродерид отличаются широкой пластичностью и способностью 
паразитировать не только на группе растений одного семейства, но и на растениях, относящихся к далеким в 
таксономическом отношении группам. Паразитируя на диких растениях, местные виды гетеродерид могут 
переходить на культурные при сельскохозяйственном освоении земель. Так, цистообразующая злаковая 
нематода Heterodera phragmitidis сильно поражает кукурузу на полях Приморья (Казаченко, 1993). По 
экспериментальным данным хорошими растениями-хозяевами для этого паразита являются овес и пшеница 
(Казаченко, Ерошенко, 1998). Остальные виды корневых нематод в открытом грунте встречаются редко, 
отмечаются в небольшой численности и как вредители значения не имеют. 
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В последние годы многими исследователями во всех регионах, выращивающих картофель, было 

отмечено распространение штаммов Y вируса картофеля (YВК), отличающихся особой вредоносностью. 
Было показано также, что у этих штаммов высокая изменчивость. Часто происходит спонтанная 
дифференциация. В некоторых случаях новые генотипы возникают за счет рекомбинации генома между 
штаммами (Glais, Tribodet, Kerlan, 2002; Nie, Singh, 2002). 

На Дальнем Востоке России история изучения YВК насчитывает несколько десятилетий. Изучение 
распространенности этого патогена показало, что в Камчатской и Сахалинской областях YВК ранее и в 
настоящее время встречается редко, вспышек заболевания не наблюдалось. В Хабаровском и Приморском 
краях, а также в Амурской области распространен более широко. В результате наблюдений за 
оздоровленным картофелем было отмечено, что в этих регионах с периодом 10–11 лет наблюдаются 
вспышки заболевания этим вирусом (Романова, 2002). Фисенко и Лебедевой (1987) установлено, что YВК 
может резервироваться в бодяке щетинистом Cirsium cetosum и щавеле сильном Rumex patientia. В последнее 
время на картофеле и на дикорастущих растениях нами был обнаружен штамм, близкий по свойствам 
европейскому штамму YВК, вызывающему некротические кольца на клубнях. 

Очаги пораженных YВК растений природной флоры обычно связаны с посадками картофеля, что 
зависит от способа распространения патогена. Большинство штаммов YВК легко передаются целым рядом 
тлей, колонизирующих картофель (Vucetic et al., 2013). На Дальнем Востоке России наиболее 
распространенными переносчиками являются: персиковая Myzus persicae Sulz., обыкновенная картофельная 
Aulacorthum solani Kalt. и бахчевая Aphis gossypii Glov тли. Как уже отмечалось, очаги заболевания YВК 
обычно связаны с посадками картофеля, но существуют случаи выявления вируса в биоценозах, достаточно 
отдаленных от агроценозов, например, пион, пораженный YВК, выявлен на расстоянии более 50 км от 
ближайших посадок культивируемых растений. Возможно, это связано с пассивным переносом ветрами 
инфицированных вирусами тлей.  

Ранее было отмечено существование 2 штаммов YВК — обычного и некротического. В последние 
годы нами была проведена работа по выявлению и изучению штаммового состава Y вируса картофеля на 
Дальнем Востоке. Было выявлено более десяти изолятов YВК, различающихся по биологическим, физико-
химическим и антигенным характеристикам. 

Для сравнительной характеристики были использованы 10 изолятов, выделенных в Приморском и 
Хабаровском краях: 

1. из репяшка Agrimonia pilosa Ledeb. (YВКagr). Обнаружен на обочине картофельного поля на юге 
Приморского края;  

2. из пиона молочноцветкового Paeonia lactiflora Pall. (YВКпион) с яркой желтой пятнистостью, 
желтой крапчатостью. Выявлен вдали от посадок картофеля в лесостепной зоне Приморского края;  

3. из хмелевника японского Humulopsis japonicus Siebold et Zucc. (YВКхме). Выявлен на обочине 
картофельного поля в на юге Приморского края; 
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4. из картофеля сорта Пушкинец (YВКпуш), обнаружен в коммерческом оздоровленном материале, 
интродуцированном из Московской области в Приморский край; 

5. из картофеля сорта Филатовский местной селекции (YВКпятн), пораженного совместной 
инфекцией YВК и ВВКК. Симптомы — крупные желтые пятна на листьях. Заболевание встречается на 
разных сортах во многих регионах ДВ РФ; 

6. YВКнек, некротический изолят, выявленный на сорте Филатовский; 
7. из картофеля сорта Санте голландской селекции (YВКсант). При хранении на клубнях изолят 

вызывает некротические пятна постепенно углубляющиеся и растрескивающиеся; 
8. из картофеля неустановленного сорта, ввезенного в Приморский край из Китая (YВКкит); 
9. YВКдв-н, некротический штамм, выявленный ранее на многих сортах картофеля в Приморском и 

Хабаровском краях, длительное время поддерживаемый в коллекции; 
10. YВКдв-о, обычный штамм, выявленный в Хабаровском крае, длительное время поддерживается в 

коллекции. 
Cимптомы заболеваний тест-растений, вызываемых изолятами YВКдв-о и YВКкит наиболее близки и 

менее суровы. Остальные 8 изолятов по симптомам, вызываемым на тест-растениях, можно отнести к 
некротической группе штаммов. Данные исследований по физико-химическим характеристикам 
подтверждают сходство изолятов YВКдв-о и YВКкит. Остальные изоляты не имеют различий. 

Для выявления антигенных различий были получены очищенные препараты всех штаммов. Контроль 
чистоты проводили электрофорезом структурного белка и электронной микроскопией. К очищенному 
препарату штамма YВКдв-о получен иммунодиагностикум. Для сравнительного анализа антигенного 
родства использовали штамм YВКntn, выявленный в европейской части России, а также 
иммунодиагностикум к этому штамму, любезно предоставленные Ю.Варицевым (НИИКХ). 

«Сэндвич»-методом ИФА в системе YВКntn показано, что по количеству родственных антигенных 
детерминант их можно сформировать в 3 группы. В этой системе наиболее близким по антигенным 
свойствам к YВКntn показал себя изолят YВКпятн. Чуть меньшее антигенное родство показано для изолятов 
УВКпион и YВКдв-н. Следующие изоляты – YВКреп, YВКнек, YВКпуш, YВКкит – образуют группу со 
средним аффинитетом. И наиболее отдаленное родство с YВКntn отмечено у изолятов:YВКхме, YВКдв-о и 
YВКсант.  

В системе обычного штамма YВКдв-о (непрямой вариант ИФА) четкого разделения изолятов на 
группы не наблюдали. В этой системе наименьший аффинитет наблюдается у YВКntn, YВКпятн, YВКреп и 
YВКпион. Капельным методом антисывороткой против YВКдв-о штаммы YВКпятн и YВКntn не 
выявлялись и наоборот, антисывороткой против YВКntn не выявлялся штамм YВКдв-о. 

Установлено, что на Дальнем Востоке России наиболее распространенными переносчиками этого 
вируса являются тли: персиковая Myzus percicae Sulz., обыкновенная картофельная Aulacorthum solani Kalt. и 
бахчевая Aphis gossypii Glov. 

Таким образом, изучены биологические, физико-химические и антигенные характеристики Y вируса 
картофеля. Было показано большое штаммовое разнообразие этого патогена на Дальнем Востоке России. 
Идентифицировано 10 штаммов, выявленных и на картофеле и на сорных видах растений. Показано, что 
штамм YВКntn имеет отдалённое иммунохимическое родство с обычным штаммом YВК. На Дальнем 
Востоке России наиболее распространенными переносчиками этого вируса являются тли трех видов: 
персиковая обыкновенная картофельная и бахчевая.  
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Настоящее исследование было предпринято с целью изучения  экологического состояния модельных 

бассейнов озера Ханка и реки Раздольная на основе комплексного анализа химических, радиологических и 
гидробиологических показателей для последующей разработки и внедрения современных методов 
биоиндикации и экспресс-мониторинга состояния почв и пресных вод в условиях Дальневосточного региона. 
В задачи также входило выявление зон относительного благополучия и зон с повышенной антропогенной 
нагрузкой для разработки предложений по организации особо охраняемых территорий и зон оптимального 
природопользования в пределах исследуемых бассейнов. 

Озеро Ханка — самый большой пресноводный водоем на Дальнем Востоке. Его площадь составляет 
около 4070 км2. В пределах России находится 75% акватории озера и лишь небольшая, северная часть — на 
территории Китая. С 1971 года, в соответствии с Рамсарской конвенцией, этой территории присвоен статус 
водно-болотных угодий международного значения. После этого в пределах бассейна озера Ханка был создан 
Государственный заповедник "Ханкайский". В апреле 1996 года между Правительствами Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики подписано соглашение о создании на базе заповедника 
«Ханкайский» в России и китайского заповедника «Синкай-Ху» международного заповедника «Озеро 
Ханка». По геоботаническому районированию территория выделена в Суйфуно-Ханкайский округ Даурско-
Маньчжурской лесостепной геоботанической области. По фаунистическому районированию — это 
Сунгарийско-Ханкайская провинция в монгольско-даурской фауне. 

Озеро Ханка и прилегающая к нему территория являются уникальными по своему биологическому 
разнообразию. Здесь распространены луговые растительные сообщества, травянистые болота, дубовые леса 
и редколесья с участием сосны могильной. В озере обитает большое количество пресноводных рыб и других 
гидробионтов. Наличие крупного пресноводного водоема обусловило концентрацию огромной численности 
водоплавающих и околоводных птиц. Высокопродуктивные экосистемы бассейна, насыщенные ценными 
видами растений и животных, имеют большое хозяйственное, рекреационное и эстетическое значение. 

Однако в связи с наличием в бассейне озера огромных сельскохозяйственных угодий, крупных 
населенных пунктов, добычи угля, плавикового шпата и редкоземельных элементов озеро испытывает 
большую антропогенную нагрузку. Хозяйственная деятельность человека приводит к существенному 
загрязнению вод озера вредными веществами. Наиболее высокая антропогенная нагрузка отмечалась в конце 
80-х и начале 90-х годов, которая совпала по времени с фазой естественного падения уровня озера, что и 
привело к чрезвычайно высокому уровню загрязнения воды озера. 

В озеро Ханка впадает несколько рек, а вытекает только одна — Сунгача, связывающая его с 
Амурским бассейном. Основными реками являются Спасовка, Илистая, Мельгуновка, Комиссаровка, 
Большие усачи. Второстепенные реки Грязнуха, Красная, Белая, 1, 2, 3-й Ерики — небольшие и неглубокие. 
Русла некоторых из них извилистые и местами теряются среди плавней.  

Почвы Приханкайской низменности наносные. На повышенных местах — суглинки, богатые перегноем 
и частично оподзоленные. На равнинных территориях преобладают полуболотные и болотные почвы с ясно 
выраженным оглеенным горизонтом и слоем ила. Горизонт торфа не превышает 50 см. Подстилающая порода 
— мощный слой глины, которая образует водонепроницаемый слой, обусловливающий заболоченность 
равнины. Основные почвы: аллювиальные, торфянисто-глеевые и дерново-аллювиальные. В восточной части 
заповедника на болотах преобладают пониженные участки с водонепроницаемыми подстилающими почвенный 
слой глинами. По долинам рек из-за доминирования торфянисто-глеевых почв, тяжелых по механическому 
составу, вода стоит на поверхности почвы почти весь вегетационный период. По участкам вейниково-
разнотравных лугов находятся дерново-аллювиальные почвы. 

Река Раздольная — наибольшая из рек Южного Приморья. Истоки ее и верхнее течение находятся на 
территории КНР. Образуется она слиянием рек Сяосуйфэньхэ (л., длина 169 км) и Дасуйфэньхэ (п., 148 км), 
бассейны которых расположены в пределах Восточно-Маньчжурского нагорья. От места слияния 
р. Раздольная течет на восток. На территории Приморского края у с. Новогеоргиевка она делает поворот и 
течет далее до г. Уссурийска в юго-восточном направлении. Около г. Уссурийска река круто поворачивает 
на юг и до своего устья сохраняет это направление. Впадает р. Раздольная в Амурский залив Японского моря 
в 3 км к западу от с. Тавричанка и в 20 км к северо-западу от г. Владивостока. Перед впадением в залив река 
разветвляется на несколько рукавов и образует дельту (главным является левый рукав). Общая длина реки — 
245 км (от истока р. Сяосуйфэньхэ — 414 км), по территории Приморского края она протекает на 
протяжении 191 км. Площадь водосбора — 16830 км2 (в пределах Приморского края — 6820 км2). Основные 
притоки: рр. Гранитная, Крестьянка, Славянка, Борисовка, Комаровка, Вторая Речка. 
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В недавнем прошлом река относилась к водотокам первой категории — была местом зимовки и 
нагула промысловых рыб, в том числе лососевых. К настоящему времени экологическое состояние реки 
значительно ухудшилось: в водах реки Раздольной и ее притоков (Комаровка и Раковка) концентрируются 
загрязнения всех сельскохозяйственных районов, а также загрязнения, поступающие с недостаточно 
очищенными сточными водами промышленных и жилищно-коммунальных предприятий г. Уссурийска. Река 
Раздольная отличается наибольшей мутностью. В августе — сентябре проходит около 50% годового объема 
твердого стока, тогда как в зимний период на его долю приходится лишь 1,5–2%. Река используется для 
бытового и технического водоснабжения. 

Материалом для исследований послужили сборы почвенных и водных проб в Ханкайском, Спасском, 
Черниговском, Надеждинском, Октябрьском, Хорольском и Пограничном районах. Почвенные пробы 
отбирались в объеме 100 см3 на глубине 10–15 см в прибрежных зонах непосредственно выше уровня стояния 
воды с примерно однотипными почвами и растительным покровом. В этих же точках отбирались пробы воды в 
реках по общепринятой методике. Отбор проб воды происходил в летний период, когда наиболее интенсивно 
развиваются растительные и животные организмы, что соответствующим образом сказывается на содержании 
таких показателей, как растворенный кислород, неорганический фосфор (фосфаты). 

Содержание подвижных форм микроэлементов и тяжелых металлов в почвенных образцах 
исследовалось общепринятыми методами в 1н НCl-вытяжке на атомно-абсорбционном спектрофотометре 
Hitachi–05M и пламенно-эмиссионном спектрофотометре “Shimadzu” AA-6601F в аналитическом центре при 
ДВГИ ДВО РАН. Относительное стандартное отклонение определения не более 5%. Полученные водные 
образцы исследовались по органолептическим, химическим показателям и на наличие загрязняющих 
веществ по стандартным методикам. Органолептические и химические показатели исследовались в отделе 
обеспечения лабораторно-технических измерений ФГУ "Центр Лабораторного анализа и технических 
измерений по Дальневосточному Федеральному округу" (г. Уссурийск). 

В почвенных образцах определялось содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Ni, Cd, Pb. Исследуемая территория охарактеризовалась стабильностью количества данных 
элементов, что было установлено по содержанию валовых форм тяжелых металлов. Валовые формы металла  
закреплены в кристаллических решетках и не имеют возможности растворяться и накапливаться в 
органических материалах или живых формах материи. Валовая форма металла способна отражать только 
общефоновый уровень загрязненности среды. 

Подвижные формы металлов представлены в виде ионов и легко усваиваются живыми организмами. 
Общий уровень загрязненности можно охарактеризовать как стабильный. Предельно допустимая норма 
содержания подвижных форм свинца в Приморском крае составляет 32 мг/кг почвы. Превышение по 
содержанию свинца наблюдалось в 5 образцах на отдельных участках обследуемой территории. 
Максимальное содержание свинца составило 70 мг/кг, или в два раза больше предельной нормы. В основном 
повышение ПДК тяжелых металлов происходит в комплексе, и только в одной пробе отмечено превышение 
одного металла — свинца. Предельно допустимая норма для меди составляет 20 мг/кг почвы. Максимальное 
увеличение норм составило 126 мг/кг. Почти во всех образцах увеличение меди отмечено в сочетании с 
увеличением либо свинца, либо кадмия. И только в одном образце наблюдалось увеличение норм меди 
одиночно. Предельно допустимая норма содержания кадмия — 0,6 мг/кг почвы. Максимальное превышение 
в образцах составило 1,6 мг/кг. Превышение норм кадмия отмечено в 3 образцах. Отмечено комплексное 
превышение допустимых норм кадмия и цинка. При этом содержание цинка превысило норму почти в 5 раз 
(в данном образце — 700 мг, предельная норма — 150 мг/кг почвы). 

Одной из главных проблем состояния вод озера Ханка является загрязнение биогенными веществами. 
Концентрации биогенных элементов азота и фосфора характеризуют трофность водоема. Из тяжелых металлов 
наибольшие концентрации отмечаются для меди, содержание которой для рыбохозяйственных водоемов в РФ 
жестко нормируется (ПДК 1 мкг/л). Среди других тяжелых металлов, загрязняющих озеро, следует отметить 
цинк, алюминий и кадмий. Воды озера загрязнены нефтепродуктами и фенолами (превышение ПДК 
нефтепродуктов в 1,2–2,4 раза, фенолов — в 2–3 раза). В настоящее время воды озера Ханка можно отнести к 
умеренно загрязненным как по гидрохимическим, так и по гидробиологическим показателям. 

Все исследованные реки характеризуются малой минерализацией, концентрация магния и кальция 
составляла от нуля до 28 мг/дм3 и от 0,04 до 0,18 мг/дм3 соответственно. 

Оценка органолептических показателей качества воды: содержания плавающих примесей во всех 
пробах не обнаружено, запах в четырех пробах (3 — р. Раздольная, 1 — р. Раковка) нехарактерен и 
недопустим для водных объектов. Содержание взвешенных веществ во всех пробах р. Раздольная и 
р. Раковка превышает ПДК (в 8–40 раз), в 2 пробах р. Илистой (4–8 раз). 

Химические показатели свойств воды: кислотность всех водных образцов находится в пределах 
установленной нормы (6,5–8,5) и относится к близкой к нейтральной. Содержание растворенного кислорода, 
АПАВ, нитритов, нитратов, кальция, магния, жесткости и общей щелочности находится в пределах нормы во 
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всех пробах. Аммонийные соли практически во всех образцах (за исключением 3 проб) значительно 
превышают ПДК от 5 до 15 раз. 

Перманганатная окисляемость проб воды на всех станциях выше ПДК. БПК5 во всех образцах проб из 
рек Раздольная и Раковка и одном из р. Илистая выше ПДК. Фосфаты по установленным нормам содержатся 
в количествах, недопустимых для водных объектов, лишь в двух пробах из р. Раздольной, одной пробе из 
р. Раковки и одной из р. Илистой не превышает ПДК. 

Содержание фенолов во всех водных образцах, за исключением одного из р. Илистой, выше 
установленных норм, в некоторых пробах до десятикратного превышения. Нефтепродукты в исследуемых 
образцах не превышают норму, кроме одного образца из р. Раковка (выше ПДК в 17,6 раз) и образца из 
р. Раздольная (выше в 1,2 раза). 

Содержание трех форм железа (общего валового, растворимого и двухвалентного) значительно выше 
ПДК во всех изученных пробах. Содержание меди, цинка и алюминия исследовалось только в двух пробах 
из р. Раковка, результаты свидетельствуют о превышении допустимых концентраций во всех пробах. 

Таким образом, самое неблагополучное состояние воды отмечено в реках Раздольная и Раковка. 
Являясь уникальной экосистемой, озеро Ханка и бассейн реки Раздольная требует постоянного 
экологического мониторинга и пристального внимания как природоохранных организаций, так и органов 
власти и управления. 

 

—— * * * —— 
 

ВИРУСЫ АСПЕРМИИ ТОМАТОВ И ОГУРЕЧНОЙ МОЗАИКИ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

Tomato aspermy and cucumber mosaic viruses on Russian Far East 
З. Н. Козловская, Т. И. Плешакова 
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Из немногочисленного рода Cucumovirus на Дальнем Востоке России обнаружено два представителя. 
К ним относятся вирус аспермии томатов (ВАТ) и вирус огуречной мозаики (ВОМ). Болезнь, вызываемая 
ВОМ, впервые описана в 1903 году (Молдован, 1979), заболевание, вызываемое ВАТ — в 1938 году 
(Ainsworth, 1938), но еще в течение 10 лет его считали одним из штаммов ВОМ. 

Оба вируса сходны по физическим характеристикам (температурная инактивация — 50–70ºC, 
предельное разведение — 10-2–10-5, инфекционность в соке сохраняется в течение 1–7 суток). Оба являются 
РНК содержащими вирусами изометрической формы с диаметром 24–30 нм. 

Между вирусами существуют различия по характеру симптомов, по кругу растений-хозяев, по 
распространению. Если ВОМ широко распространен по всему земному шару и заражает более 800 видов 
растений (Kaper, Waterworth, 1981), то ВАТ — не более 100 видов (Hollings, Stone, 1971). В основном он 
встречается на хризантемах и томатах в некоторых странах Евроазиатского региона (Viruses of plants, 1996), 
а именно в тех, где возделываются хризантемы. 

Оба вируса легко передаются в природе многими видами тлей, но если ВОМ легко передается при 
механическом повреждении, то у ВАТ инокуляция зараженным соком даже в лабораторных условиях не 
всегда успешна (Hollings, 1955). 

Несмотря на большое сходство вирусов аспермии томатов и огуречной мозаики, их можно легко 
различить по симптомам на тест-растениях. ВАТ в отличие от ВОМ не вызывает у растений огурца 
системной мозаики. Другим очень характерным отличием является то, что у некоторых растений, 
зараженных ВАТ (махорка, петуния, дурман), на обратной стороне образуются энации — листовые выросты 
(Чуян, Крылов, 1979). 

В виду своего широкого распространения и высокой контагиозности ВОМ является одним из 
важнейших в экономическом отношении фитопатогенов, наносящих существенный ущерб сельскому 
хозяйству. В Приморском крае он впервые идентифицирован на сое в 1967 году под названием вирус 
задержки сои (Поливанова, 1971). Позднее вирус был обнаружен на зернобобовых, технических, 
декоративных, плодово-ягодных и др. культурах. В последние годы вирус выявлен и на картофеле 
(Козловская и др., 2003). 

Особую опасность для сельскохозяйственных культур представляет его способность легко 
распространяться более чем 60 видами тлей, а также некоторыми листогрызущими насекомыми, например, 
картофельной коровкой, с природных и антропогенных источников инфекции. В различных природно-
экологических условиях возникают очаги растений-резерваторов ВОМ, где и формируются популяции 
штаммов этого вируса. 

Проведенные в последние годы обследования в различных районах Приморского края (Чугуевский, 
Кировский, Хорольский, Октябрьский, Спасский, Партизанский, Уссурийский, Надеждинский и пригород 



Секция 1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 51 

Владивостока) позволили выявить ряд больных растений на овощных (кабачок, огурец, перец, тыква, 
баклажан, томат, патиссон) и картофеле, а также растениях дикорастущей флоры. К ним относятся такие 
многолетние и однолетние виды, как лопух большой, щирица хвостатая, подорожник азиатский, осот 
полевой, сигизбекия пушистая, клевер ползучий, галинсога мелкоцветковая, одуванчик аптечный, а также 
деревья и кустарники родов Armeniaca, Cerasus, Prunus, Ribes и ряд других. 

На древесно-кустарниковых видах ВОМ чаще всего находится в латентной форме или симптомы 
слабо выражены (Келдыш, Помазков, 1985), на остальных растениях-хозяевах вирус легко выявляется 
визуально, по симптомам. Наиболее распространенной для большинства штаммов является мозаика с 
характерными вздутиями темно-окрашенных зон и резкой деформацией листовой пластинки. Некоторые 
штаммы реагируют системной некротизацией вплоть до гибели растений, другие вызывают укорачивание 
междоузлий до образования розетки и отсутствия цветоносов. 

Как уже упоминалось, ВАТ имеет сравнительно небольшой круг растений-хозяев, но это не умаляет его 
вредоносности, так как этот вирус вызывает бессемянность у плодов томата и перца овощного, а также влияет 
на товарный вид зараженных им хризантем, так как вызывает сильную деформацию соцветий. Это наносит 
большой экономический ущерб хозяйствам, которые занимаются производством этих видов растений. 

В Приморском крае этот вирус впервые был обнаружен на хризантеме в 1979 году (Чуян, Крылов, 
1979). На больных растениях было отмечено присутствие деформированных соцветий. Многие язычковые 
цветки распускались только с одной стороны соцветия и окрашивались неравномерно.  

Так как ВАТ легко передается более чем 10 видами тлей, то когда хризантемы  высаживаются в 
открытый грунт, они могут служить источником заражения многих декоративных культур. 
Экспериментально установлено, что к числу растений, восприимчивых к вирусу, относятся: астра китайская, 
бессмертник, петуния гибридная, цинния и др. 

Вирус был обнаружен и на сорном растении галинсоге мелкоцветковой, которой были засорены 
площади, занятые хризантемами. Это говорит о том, что она является растением-резерватором для ВАТ. 
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Буреинский государственный природный заповедник расположен в северной части 
Верхнебуреинского района Хабаровского края в бассейнах рек Левая и Правая Бурея в системе высоких 
хребтов Буреинского нагорья — Эзопа, Дуссе-Алиня и Буреинского. Точка с наименьшей высотой в 
заповеднике — 570 м над ур.м. (район кордона «Стрелка» на р. Бурея в 3 км ниже слияния рр. Левая и 
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Правая Бурея). Высшая точка — 2325 м над ур. м. Площадь территории Буреинского заповедника 358,4 тыс. 
га, охранной зоны, примыкающей к его территории с юга, — 53,3 тыс. га. Климат в заповеднике 
ультраконтинентальный. Атмосферное увлажнение в горах избыточное, в широких долинах рек весной и в 
первую половину лета наблюдается умеренное увлажнение. Зима суровая, лето в долинах тёплое и умеренно 
прохладное. В тёплый период выпадает большое количество осадков, часты сильные ливневые дожди. По 
данным метеостанции Софийский прииск (высота 902 м над ур.м.), расположенной в пос. Софийск в 22 км 
от северо-западной границы Буреинского заповедника, среднемесячная температура января на севере 
исследуемого района составляет –32,2°С, июля +15,1°С, среднегодовая температура –7,3°С, абсолютный 
максимум температур +32°С, абсолютный минимум –54°С, годовая сумма осадков 693 мм, средняя 
продолжительность безморозного периода 44 дня (Петров и др., 2000). Находится заповедник в подзоне 
средней тайги. Расположен в двух высотных поясах — бореально-лесном и гольцовом. Бореально-лесной 
пояс еловых и лиственничных лесов протянулся от наименьших высот до 1400 м над ур. м. Зональной 
растительностью этого пояса являются коренные еловые и лиственничные леса. Промежуточный между 
бореально-лесным и гольцовым поясами подгольцовый пояс лиственничных и еловых редколесий и 
кедровостланничников расположен на высоте 1400 –1600 м над ур. м. Зональной растительностью являются 
коренные подгольцовые лиственничные и еловые редколесья в нижнем подпоясе и подгольцовые 
кедровостланичники в верхнем. Гольцовый (горно-тундровый) пояс кустарничково-лишайниковых тундр 
охватывает диапазон от 1600 м до наибольших высот. Здесь широкое распространение имеют тундры и 
каменные россыпи (Осипов, 2012). 

Крайняя труднодоступность заповедной территории из-за почти полного отсутствия транспортной 
сети и суровый климат до недавнего времени определяли очень слабую изученность высших разноусых 
чешуекрылых Буреинского заповедника. Два вида медведиц — Pararctia lapponica и Platarctia ornata (под 
названием P. atropurpurea) приводятся для Буреинского заповедника в одной из работ автора (Кошкин, 
2007). В работе по высшим разноусым Нижнего Приамурья В.В. Дубатолов приводит по своим сборам 15 
видов для южной части Буреинского заповедника (кордон “Стрелка”) (Дубатолов, 2009). Те же самые 
данные им приведены в Летописи природы Буреинского заповедника (Дубатолов, Любечанский, 2005). Там 
же по материалам В.Д. Небайкина 1984 г. для Буреинского заповедника указывается медведица Borearctia 
menetriesi. В 2004 –2014 гг. сборы высших разноусых чешуекрылых в верховье р. Буреи проводились 
автором. Следствием этого явился цикл публикаций (Кошкин, 2007, 2010, 2011, 2013). 

Ниже приводится общий список видов высших разноусых чешуекрылых, известных в настоящее 
время с территории Буреинского заповедника. Виды, впервые отмеченные для территории заповедника в 
2014 г., отмечены звёздочкой (*). 

Семейство Thyatiridae — совковидки (8 видов). Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758). Achlya 
longipennis Inoue, 1972. Neodaruma tamanukii Matsumura, 1933. Thyatira batis (Linnaeus, 1758). Habrosyne 
intermedia (Bremer, 1864). Tethea or ([Denis et Schiffermuller], 1775). Tethea ocularis (Linnaeus, 1767). 
*Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761). 

Семейство Drepanidae — серпокрылки (2 вида). *Drepana curvatula (Borkhausen, 1790). Falcaria 
lacertinaria (Linnaeus, 1758). 

Семейство Lasiocampidae — коконопряды (7 видов). Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, 1908. 
Cosmotriche lobulina ([Denis et Schiffermuller], 1775). Malacosoma neusterium (Linnaeus, 1758). Odonestis pruni 
(Linnaeus, 1758). Amurilla subpurpurea (Butler, 1881). Gastropacha populifolia (Esper, 1784). Euthrix potatoria 
(Linnaeus, 1758). 

Семейство Endromididae — берёзовые шелкопряды (1 вид). Endromis versicolora (Linnaeus, 1758). 
Семейство Sphingidae — бражники (5 видов). Hyles gallii (Rottemburg, 1775). Hemaris fuciformis 

(Linnaeus, 1758). Laothoe amurensis (Staudinger, 1892). Smerinthus caecus Menetries, 1857. Hyloicus morio 
Rothschild et Jordan, 1903. 

Семейство Notodontidae — хохлатки (15 видов). Cerura felina (Butler, 1877). Cerura erminea (Esper, 
1783). Furcula furcula (Clerck, 1759). Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790). Notodonta torva (Hübner, 1803). 
*Notodonta dembowskii (Oberthur, 1879). Pheosia rimosa Packard, 1864. Pterostoma griseum (Bremer, 1861). 
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758). Odontosia sieversii (Menetries, 1856). Odontosia patricia Stichel, 1918. 
Pygaera timon (Hübner, 1803). Clostera albosigma Fitch, 1855. Clostera anachoreta ([Denis et Schiffermuller], 
1775). Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758). 

Семейство Lymantriidae — волнянки (6 видов). Lymantria monacha (Linnaeus, 1758). Calliteara 
abietis ([Denis et Schiffermüller], 1775). Calliteara pseudabietis Butler, 1885. Calliteara pudibunda (Linnaeus, 
1758). Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758). Leucoma salicis (Linnaeus, 1758). 

Семейство Arctiidae — медведицы (13 видов). Подсемейство Arctiinae: Pararctia lapponica 
(Thunberg, 1771). Borearctia menetriesi (Eversmann, 1846). Platarctia ornata Staudinger, 1896. Arctia caja 
(Linnaeus, 1758). *Grammia obliterata (Stretch, 1885). Подсемейство Lithosiinae – лишайницы: Miltochrista 
calamina (Butler, 1877). Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766). Pelosia ramosula (Staudinger, 1887). Lithosia quadra 
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(Linnaeus, 1758). Ghoria gigantea (Oberthur, 1879). *Ghoria collitoides (Butler, 1885). Katha depressa (Esper, 
1787). Setina irrorella (Clerck, 1759). 

Из интересных находок, сделанных в 2014 г., можно отметить следующие. 
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) (Thyatiridae). Материал. 8 ♂♂, 1 ♀, 02-03.07.2014, Ниман (Е.С. 

Кошкин). Широко распространённый транспалеарктический бореальный вид, на Дальнем Востоке в сборы 
попадает редко. Для территории Буреинского заповедника приводится впервые. 

Grammia obliterata (Stretch, 1885) (Arctiidae: Arctiinae). Материал: 4 ♂♂, кордон “Новый Медвежий”, 26–
27.06.2014 (Е.С. Кошкин & Е.В. Новомодный); 1 ♀, там же, 01.07.2014 (Е.С. Кошкин). Все экземпляры собраны 
днём на хорошо прогреваемой лиственничной мари в долине р. Правая Бурея. Вид встречается в горах Южной 
Сибири от Хакасии до Приамурья, в Центральной Якутии — подвид G. o. turbans (Christoph, 1892); номинативный 
подвид — в Северной Америке (Дубатолов и др., 2013). Для территории Буреинского заповедника вид приводится 
впервые. Это самое юго-восточное местонахождение в ареале вида. Ранее из Приамурья была известна одна 
находка 1914 г. из Зейского заповедника с хр. Тукурингра (Дубатолов и др., 2013). 

Ghoria collitoides (Butler, 1885) (Arctiidae: Lithosiinae). Материал: 1 ♂, 03.07.2014, кордон “Ниман” 
(Е.С. Кошкин). Единственный экземпляр собран вместе с несколькими особями близкого вида Ghoria 
gigantea (Oberthur, 1879), хорошо отличаясь от них чёрной окраской головы, контрастирующей с жёлтой 
окраской патагий. Для территории Буреинского заповедника приводится впервые. Новое местонахождение 
самое северное в ареале вида. Ранее на север отмечался до с. Циммермановка на Нижнем Амуре (Дубатолов, 
2009). Восточноазиатский вид.  

Таким образом, фауна высших разноусых чешуекрылых (Lepidoptera, Macroheterocera, без 
Geometridae и Noctuidae (s.l.)) Буреинского заповедника состоит из 57 видов, относящихся к восьми 
семействам. Наибольшую представленность имеют семейства Notodontidae (15 видов) и Arctiidae (13 видов). 
Большинство видов высших разноусых чешуекрылых (46) имеют широкое распространение в бореальной 
зоне Палеарктики (в некоторых случаях — Голарктики в целом). Одиннадцать видов имеют 
восточноазиатский тип ареала. Низкое видовое разнообразие связано с экстремальными природно-
климатическими условиями Буреинского заповедника, расположенного большей частью в средневысотных и 
высоких горах бореальной зоны. За счёт почти не представленного здесь неморального компонента флоры 
из фауны высших разноусых чешуекрылых “выпадает” множество видов, связанных на стадии гусеницы с 
широколиственными деревьями и кустарниками. Южнее Буреинского заповедника в долине р. Бурея на 
более низких высотах уже заметно их присутствие. По трофическим связям гусениц большинство видов (42) 
являются дендро- и тамнофагами. Гусеницы половины видов (28) высших разноусых бабочек Буреинского 
заповедника трофически связаны с мелколиственными видами деревьев и кустарников (ивы, тополя, берёзы, 
ольха). Пять видов чешуекрылых развиваются на хвойных деревьях (лиственница, ель, пихта): Dendrolimus 
sibiricus Tschetv., Cosmotriche lobulina Denis et Schiff., Hyloicus morio Rothsch. et Jord., Lymantria monacha L., 
Calliteara abietis Denis et Schiff. Остальные девять видов дендро- и тамнофагов развиваются 
преимущественно на деревьях, кустарниках и кустарничках из семейств Rosaceae, Ericaceae, Loniceraceae. 
Гусеницы семи видов хортофаги с выраженной полифагией. Гусеницы восьми видов Lithosiinae лихенофаги 
– развиваются на лишайниках.  
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Организация природного парка «Шереметьевский» запланирована в рамках реализации Схемы 
перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения Хабаровского края на 
период 2011–2020 гг. «Стратегии экологической безопасности Хабаровского края на период до 2020 года», 
утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края № 758-рп от 11.12.2010 г. В 2013 г. 
Природный парк «Шереметьевский» планируется на правобережье нижнего течения р. Уссури в пределах 
Вяземского муниципального района Хабаровского края. В состав его территории предлагается включить о-
ва Птичий, Десятский, простирающиеся между сс. Шереметьево и Видное, а также участок базальтового 
плато, выходящий к р. Уссури на северной оконечности с. Шереметьево, и о. Цаплиный, расположенный в 
4,5 км ниже по течению от этого населенного пункта. 

Рассматриваемая территория является одним из уникальных участков с точки зрения сохранения 
биологического разнообразия российской части бассейна р. Амур. Структурно площадь планируемой особо 
охраняемой природной территории предполагается сформировать из трех кластерных участков. Наиболее 
крупный по площади южный кластерный участок представляет пойму реки, поверхность которой осложнена 
мезоформами в виде невысоких релок, широких гряд и линейно вытянутых понижений. Растительному 
покрову пойменных лугов, озер, стариц, чередующихся с широколиственными лесными группировками и 
кустарниковыми зарослями на релочных повышениях, свойственны максимальные показатели видового 
разнообразия среди равнинных территорий российской части бассейна р. Амур. Второй кластерный участок 
включает базальтовое плато, растительный покров которого представлен широколиственными, 
преимущественно дубовыми лесами. В третий кластерный участок входит наносный остров, имеющий 
местное название — Цаплиный. Он имеет небольшие размеры (1,3 х 0,17 км), меняющиеся в зависимости от 
уровня воды в главном водотоке, и сравнительно небольшой возраст с момента образования. 

По температурным условиям вегетационного периода приустьевая часть долины р. Уссури относится 
к наиболее теплому и влажному климатическому району бассейна нижнего течения р. Амур (Петров и др., 
2000). Он характеризуется максимальными суммами средних суточных температур воздуха выше 10°С, 
которые превышают 2400° С. Для этой территории характерен переход средней суточной температуры 
воздуха через +5° С, с которым связано начало вегетации большинства растений умеренной зоны, в конце 
второй — начале третьей декады апреля. Благоприятные климатические условия определяют развитие в 
долине р. Уссури растительных формаций теплолюбивых видов амурского неморального комплекса. 
Основные эдификаторы растительных формаций планируемого парка обнаруживают тесные 
флорогенетические связи с растительностью южных районов Восточной Азии. К ним относится Nelumbo 
nucifera, Euryale ferox, Trapella sinensis, Miscanthus sacchariflorus, Juglans mandschurica, Schisandra chinensis. 

Преобладающим типом растительного покрова на территории проектируемого парка являются луга. 
Они занимают большие площади в пойме р. Уссури. На хорошо дренированных участках на релочных 
повышениях распространены вейниково-разнотравные, веероцветниковые, разнотравные луга, на сырых 
участках преобладают вейниковые и вейниково-разнотравные луга, на переувлажненных — осоковые и 
кустарниково-осоковые. Луговой комплекс видов объединяет до 30% флоры парка, в видовом разнообразии 
преобладают семейства Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Lamiaceae, 
Scrophulariaceae и др. Основными ценозообразователями являются Calamagrostis langsdorffii, C. angustifolia, 
Carex appendiculata, C. schmidtii, C. meyeriana. Более специфичны виды с амурским, амуро-японским, 
восточносибирско-японским, восточносибирско-амурским типами ареалов суббореальной поясно-зональной 
группы, образующие автохтонное ядро лугового растительного комплекса: Cynoctonum purpureum, Ixeridium 
gramineum, Lilium callosum, Arundinella anomala, Elymus dahuricus, Hemarthria sibirica. 

В пойме реки луга чередуются с кустарниковыми зарослями, дубняками, местами – осинниками и 
белоберезняками, сменяющими их на возвышенных, хорошо дренируемых элементах рельефа, по берегам 
стариц, проток. 

Для многочисленных озер, стариц, проток, заливов, распространенных по низким берегам поймы 
внутри островов характерна высокая и устойчивая видовая насыщенность прибрежно-водных и водных 
сообществ. Во флористическом комплексе водно-прибрежных видов лидируют представители семейств 
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Cyperaceae, Potamogetonaceae, Trapaceae, Sparganiaceae, Lemnaceae, Alismataceae и др. Специфика водно-
прибрежного комплекса определяется группой амуро-японских, амурских, восточносибирско-амурских 
видов суббореальной поясно-зональной группы, которые выступают в качестве основных 
ценозообразователей в водоемах: Nelumbo nucifera, Euryale ferox, Potamogeton aakianus, P. malaianus, 
Ceratophyllum oryzetorum, Hydrilla verticillata, по их берегам: Zizania latifolia, Calamagrostis angustifolia, 
Acorus calamus, Bolboschoenus yagara, Scirpus tabernaemontani и др. Озера этой группы зачастую являются 
прибежищем многих реликтовых семейств — Nelumbonaceae, Trapellaceae, Nymphaeaceae, представленных 
термофильными видами растений — Nelumbo nucifera, Trapella sinensis, Actinostemma tenerum и др. 

Географическое положение и климатические условия благоприятствуют произрастанию на 
повышенных элементах рельефа, склонах долины и плато широколиственных лесов. В настоящее время их 
позиции на отдельных участках территории подорваны пожарами, палами, которые определили сочетание на 
незначительной по площади территории широколиственных, белоберезовых, осиновых формаций. Эти 
лесные формации связаны с коренными широколиственными лесами различными стадиями 
восстановительных смен, от которых зависит и уровень видового богатства вторичных мелколиственных 
лесов. Флора мелколиственных лесов представлена беднее исходных формаций. Большинство видов 
сосудистых растений имеют довольно широкий экологический ареал и встречаются во многих типах лесных 
насаждений, что свидетельствует об отсутствии специфичности данной флоры. 

Лесной комплекс видов характеризуется наибольшими показателями разнообразия. Он включает 
более 60% от всей флоры парка и представлен семействами Asteraceae, Cyperaceae, Poaceae, Ranunculaceae, 
Rosaceae, Fabaceae и др. Эдификаторами и основными ценообразователями широколиственных и 
мелколиственных лесов являются Quercus mongolica, Betula davurica, Tilia amurensis, Betula platyphylla, Salix 
schwerinii, S. rorida, S. udensis и др. Характерными представителями выступают виды растений, область 
распространения которых ограничивается Восточной Азией и бассейном р. Амур: Adiantum pedatum, 
Sanicula rubriflora, Lespedeza bicolor, Caragana ussuriensis, Aralia elata, Schizandra chinensis и многие другие. 

Низкими показателями видового разнообразия характеризуются скальные, отмельные растения, 
выделенные самостоятельные типы азональных флористических комплексов. Они объединяют до 5% флоры. 
Их распределение по территории носит дизъюнктивный характер и определяется наличием подходящих мест 
обитания. 

В составе растительного покрова соотношение видов растений высокой и низкой активности 
существенно варьирует. Группа высоко- и среднеактивных объединяет 30% флоры территории. Эти растения 
обычны в лесах, на лугах, они включают эвритопные таксоны и представителей более специфических 
экологических ниш. Подавляющее число флоры территории проектируемого парка составляют 
низкоактивные виды, которые объединяют до 60%. Большая их часть – представители маньчжурского 
реликтового комплекса, а также стенотопные виды растений, приуроченные к узко специфичным условиям 
местообитаний скал, озер, псаммоэфемеретума поймы р. Уссури. 

Основной массив реликтовых видов растений, объединяющих более 55% от общего числа видов, 
обитает в формациях широколиственных лесов парка. В соответствии со степенью адаптации к современным 
условиям, жизненной стратегией можно выделить три группы реликтовых растений. Первая группа — 
прогрессирующие реликты, хорошо биологически приспособленные к специфическим условиям среды и 
возобновляющиеся естественным путем: Bupleurum longiradiatum, Eleuterococcus senticosus, Actinidia 
kolomikta, Ligustrina amurensis и др. Вторая — реликты, которые на рассматриваемой территории находятся 
в состоянии подвижного равновесия: Sanicula rubriflora, Aralia elata, Berberis amurensis и др. Третья группа 
— регрессирующие реликты. Это растения, сокращающие свои ареалы и исчезающие в настоящее время в 
результате антропогенных воздействий: Chrysocyanthus amurensis, Platycodon grandiflorus и др. Часть из них 
включены в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края: Syneilesis aconitifolia, Dioscorea 
nipponica, Lilium pumilum, Gastrodia elata и др. 

Интересную группу реликтов представляют водные виды — Nelumbo nucifera, Euryale ferox, Ottelia 
alismoides, Trapa sp. и др. Их изолированные местообитания, отстоящие от основных ареалов на сотни 
километров, являются свидетельством некогда более широкого развития этой растительности в водах пра-
Амура (Крюкова, 2005). Самые ранние предковые формы N. nucifera известны из меловых отложений, в 
палеогене-неогене они уже были широко распространены на различных континентах, в том числе в Евразии, 
Северной Америке. В настоящее время реликтовые виды водной флоры произрастают в озерах долины 
Уссури, где отмечены северные местообитания многих из них, являющиеся рефугиумами древней 
теплолюбивой водной флоры (Крюкова, 2005, 2009). 

На территории природного парка «Шереметьевский» встречается 47 видов редких и исчезающих 
представителей растительного покрова, включенных в Красную книгу Хабаровского края (2008). Из них 46 
— покрытосеменные (цветковые), 1 — папоротниковидные; 14 видов растений включены в Красную книгу 
Российской Федерации (2008). 
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К категории 1 — находящиеся под угрозой исчезновения виды растений относятся N. nucifera и E. 
ferox. В начале 1990-ых годов отмечалось снижение численности и встречаемости ценопопуляций этих 
видов в озерах на островах Десятский и Птичий, что было обусловлено сельскохозяйственным освоением 
территорий, расположенных в пойме Уссури в окрестностях населенных пунктов Видное, Шереметьево 
(внесение минеральных удобрений, обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и гербицидами). В 
конце 1990-ых годов в связи с закрытием сельскохозяйственных предприятий и сокращением 
сельскохозяйственного производства популяции этих видов стали восстанавливаться и в настоящее время на 
их состоянии отрицательно сказываются преимущественно неконтролируемые рекреационные нагрузки, 
сбор цветущих растений на букеты, заготовка плодов. Сохраняется угроза их уничтожения в результате 
возобновления сельскохозяйственной деятельности. 

К категории 2 — редкие виды, — отнесено девять видов растений: Paeonia lactiflora, Iris ensata, Lilium 
pumilum. 

Категория 3 — виды с сокращающимся ареалом, — объединяет 29 видов. Это Lychnis fulgens, 
Dioscorea nipponica, Paeonia obovata, Trapella sinensis и др. Остальные 6 видов — Senecio argunensis, 
Eranthis stellata, Chrysocyathus amurensis, Iris laevigata и др. отнесены к категории 4 – виды с 
неопределенным статусом, которые могут относиться к одной из указанных выше категории, но недостаток 
сведений об их распространении, экологии, численности ценопопуляций, лимитирующих факторах не 
позволяет дать достоверную оценку их современного состояния. 

Распределение редких видов по территории проектируемого парка отличается прерывистостью. 
Основной состав редких видов приурочен к формациям дубняков, в которых сохранились благоприятные 
условия для обитания многих реликтовых уязвимых таксонов: Paeonia obovata, Cypripedium calceolus, 
Delphinium maackianum, Syneilesis aconitifolia и др. На территории парка эти виды сосредоточены на 
базальтовом плато в пределах второго кластерного участка. 

Редкие виды водно-прибрежного комплекса сосредоточены в пойме р. Уссури на островах Десятский 
и Птичий. Здесь они образуют уникальные для российской части Нижнего Приамурья группировки в озерах, 
старицах, протоках и по берегам водоемов. Их представляют реликты Восточной Азии: Euryale ferox, 
Trapella sinensis, Potamogeton malaianus, Trapa incisa, Murdannia keisak. Одним из основных объектов 
охраны является Nelumbo nucifera — реликтовый вид, представитель тургайской флоры, чьи предковые 
формы были широко распространены в северном полушарии в третичный период. В настоящее время лотос 
сохранился в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. На юге Хабаровского края известны самые 
северные пункты произрастания этого вида на евроазиатском континенте. Помимо научной ценности N. 
nucifera представляет интерес как рекреационный ресурс благодаря своим высокодекоративным качествам. 

Редкие и исчезающие виды растений лугового комплекса также отмечаются в пойме р. Уссури. Это 
Iris ensata, Lilium callosum, Potentilla freyniana, Lychnis fulgens, Hemerocallis coreana. 

Разнообразие растительного покрова, очаги концентраций редких и исчезающих, эндемичных и 
реликтовых видов растений определяют полифункциональность природных комплексов в решении 
природоохранных и научно-познавательных задач, стоящих перед парком, дифференцированный режим 
охраны его территории. Ключевыми территориями проектируемого природного парка, требующими особой 
охраны, являются участки поймы р. Уссури с многочисленными озерами, старицами, протоками, в которых 
представлен уникальный комплекс водных, водно-прибрежных сообществ с участием редких реликтовых 
растений Восточной Азии. Выделение зон особой охраны рекомендуется на большей части о-ва Десятский, а 
также на о-ве Птичий, где они сочетаются с зонами рекреационной деятельности и туризма. Рекомендуется 
выделение зон особой охраны на базальтовом плато, где они включают участки наиболее сохранившихся 
дубовых лесов. Эти зоны представляют интерес для научных исследований и экологического мониторинга. 
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The transboundary Selenga River watershed drains almost 450,000 km2 across Mongolia and Russia, and is 

the largest source of water for Lake Baikal, a UNESCO World Heritage site. The delta of the Selenga River extends 
almost 450 km2 into Lake Baikal, and provides the critical ecosystem services of water purification as well as fish 
and waterfowl habitat. The Baikal region of Russia, and indeed most of Siberian Russia is expected to become 
warmer and wetter due to global climate change, impacting the quantity and quantity of water received by Lake 
Baikal through the Selenga and > 325 other lotic systems feeding the lake. Concurrently, the Selenga River is 
experiencing increased mining and development pressures, as well as the threat of water abstraction and damming. 
As the Selenga River delta is a functioning wetland at the interface of Lake Baikal and the Selenga watershed, this 
wetland system serves not only as an area for processing Selenga pollutants, but also as a harbinger of changes in 
regional climate as well as serving as a reflection of watershed integrity. In this presentation, we review current 
efforts to develop a wetland classification system for the Selenga River delta and similar wetlands surrounding Lake 
Baikal, and discuss how synoptic mapping efforts may be useful in identifying changes in the condition and 
functioning of the Selenga River delta, ultimately affecting the quality and condition of Lake Baikal. 
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И. В. Маслова 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; irinarana@yandex.ru 
 

Бикин является одним из основных правобережных притоков р. Уссури. Общая протяжённость реки 
560 км, площадь бассейна — 22,3 тыс. км². По степени уклона реки, по характеру глубинной и боковой 
эрозии, по типу речных отложений, по особенностям растительного и животного мира Бикин вместе с его 
притоками можно условно разделить на три части. Верхнее течение охватывает бассейн Бикина от истоков 
Бикина до места впадения реки Ключевая (около 90 км выше с. Красный Яр); среднее течение — от реки 
Ключевая до места впадения реки Маревая (около 20 км выше с. Верхний Перевал); нижнее течение — от 
реки Маревая до устья Бикина (Шибнев, 2006). 

Верхняя и средняя части бассейна расположены в горах Сихотэ-Алиня и покрыты лесом. 
Растительный покров верхнего Бикина отнесён Б. П. Колесниковым к южно-охотской темнохвойно-лесной 
геоботанической подобласти, а среднего Бикина — к дальневосточной хвойно-широколиственной области 
(Колесников, 1963). В низовьях сосредоточены безлесые, сильно обводненные участки. Средне- и 
низкогорный рельеф, преобладающий в среднем течении, сменяется Нижне-Бикинской равниной. Некоторые 
ее участки представляют собой осоково-вейниковые болота и мари (Карта растительности бассейна Амура, 
1969; Шибнев, 2006). 

Несмотря на то, что история изучения герпетофауны южных районов Дальнего Востока России 
насчитывает более полутора веков, сложилось так, что бассейн р. Бикин, территория которого обладает 
уникальными ландшафтными и биогеографическими характеристиками и высокой плотностью редких и 
исчезающих видов растений и животных по сравнению с другими регионами России (Бикин: Опыт 
комплексной оценки…, 1997; Шибнев, 2006), оказался крайне слабо исследованным. При общей низкой 
изученности фауны этих мест герпетологические исследования на данной территории не проводились 
вообще. Попутные сборы отдельных видов амфибий и рептилий, хранящиеся в различных музеях России и 
других стран, можно «пересчитать по пальцам» (Емельянов, 1929; Коротков, 1985; Кузьмин, Маслова, 2005; 
Кудашова, Левинская, 1978).  

В течение последнего года мы провели сбор информации о местной герпетофауне, опрашивая 
специалистов-биологов, работавших в разные годы на р. Бикин по своим направлениям исследований. В мае 
2015 г. были выполнены первые полевые работы по нижнему и среднему Бикину для изучения видового 
состава и биотопического распределения амфибий и рептилий. Таксономические данные приводятся по 
последним сведениям из основных герпетологических Интернет-баз данных (Frost (ed.), 2015; Uetz, Hošek 
(eds.), 2015). Мы выражаем глубокую благодарность Ю.Б. Шибневу, И.И. Рогову, А.М. Паничеву и В.Ю. 
Солкину за предоставленные сведения. Также в своей работе мы использовали данные по 
герпетологическим наблюдениям из книг Б.К. Шибнева (2004, 2006). 
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По полученным материалам и информации была составлена предварительная таблица по видовому 
составу и распределению герпетофауны в бассейне реки Бикин. При этом также учитывались общие 
принципы распределения земноводных и пресмыкающихся в Приморском крае (Ананьева и др., 1998; 
Ананьева и др., 2004; Дунаев, Орлова, 2012, 2014; Кузьмин, 2012; Охотина, 1959; Adnagulov et al., 2000; 
Adnagulov, Maslova, 2005; Schluter, 2003). Следует отметить, что, в связи с большим разнообразием биотопов 
на каждом из трех основных участков р. Бикин, понятия «обычен» или «многочислен» во многих случаях 
могут быть применены только к определенному типу биотопа. Например, на нижнем Бикине красноспинный 
полоз обычен на маревых болотах, а чернопятнистая лягушка многочисленна на пойменных крупных 
водоемах, но оба эти вида будут редки в горных лесных ландшафтах этого участка бассейна реки. Для того, 
чтобы получить полную картину распределения герпетофауны на бикинских крайне разнородных 
ландшафтах (только на территории бассейна верхнего и среднего Бикина выделяется двадцать пять их типов 
(Старожилов, 2013)), необходимы достаточно долгосрочные и планомерные исследования.  

Таблица 
Видовой состав герпетофауны бассейна р. Бикин по участкам 

Вид верхний Бикин средний Бикин нижний Бикин 
Salamandrella schrenkii (Strauch, 1870) 
— приморский углозуб 

? +* ++ 

Bombina orientalis (Boulenger, 1890) — 
дальневосточная жерлянка 

+ + ? 

Bufo gargarizans Cantor, 1842 — 
дальневосточная жаба 

+ ++* ++* 

Pseudepidalea raddei (Strauch, 1876) — 
монгольская жаба 

— ? + 

Hyla japonica Günther, 1859 — 
дальневосточная квакша  

+ +++* +++* 

Rana dybowskii Günther, 1876 — 
дальневосточная лягушка 

+++ +++* ++ 

Rana amurensis Boulenger, 1886 — 
сибирская лягушка 

? ++* +++* 

Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 
1861) — чернопятнистая лягушка 

? ++ +++* 

Pelodiscus maackii (Brandt, 1857) — 
дальневосточная черепаха 

+ ++ ++ 

Takydromus amurensis Peters, 1881 — 
амурская долгохвостка 

? + + 

Takydromus wolteri Fischer, 1885 — 
корейская долгохвостка 

— ? ? 

Zootoca vivipara Jacquin, 1787 — 
живородящая ящерица 

++ ? — 

Rhabdophis tigrinus (Boie, 1826) — 
тигровый уж 

? + ++ 

Hebius vibakari (Boie, 1826) — японский 
уж 

? ? + 

Ookatochus rufodorsatus (Cantor, 1842) 
— красноспинный полоз 

? + ++ 

Elaphe schrenckii (Strauch, 1873) — 
амурский полоз 

++ ++ +++* 

Elaphe dione (Pallas, 1773) — узорчатый 
полоз 

+ ++ ++ 

Pelias sachalinensis (Tzarewsky, 1916) — 
сахалинская гадюка 

++ ? — 

Gloydius ussuriensis (Emelianov, 1929) — 
уссурийский щитомордник 

+ ++ ++* 

Gloydius intermedius (Strauch, 1868) — 
средний щитомордник 

++ ++ ? 

Примечание: “+” — вид редок; “++” — вид обычен; “+++” — вид многочислен; “—” — отсутствие вида; “?” 
— вероятно обнаружение в дальнейшем вида на этой территории; “*” — наши наблюдения. 
 



Секция 1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 59 

По верховьям Бикина, как мы могли отметить, информации имеется крайне мало. По устным 
сведениям от биологов зафиксировано наличие 4 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся. 

Для средней части бассейна р. Бикин отмечено 7 видов земноводных и 8 видов пресмыкающихся. При 
этом предполагается нахождение здесь японского ужа, и, кроме того, «заходы» монгольской жабы, 
корейской долгохвостки, живородящей ящерицы и сахалинской гадюки (первых двух по долине реки по 
открытым участкам, вторых двух — по горным темнохвойным биотопам). 

Для нижней части бассейна р. Бикин также достоверно отмечено 7 видов земноводных и 8 видов 
пресмыкающихся, при этом предполагается обитание здесь ещё одного вида амфибий (дальневосточной 
жерлянки) и двух видов пресмыкающихся (корейской долгохвостки и среднего щитомордника).  

Большая часть амфибий и рептилий, обитающая или потенциально обитающая в бассейне р. Бикин, 
согласно Красному списку МСОП-2014, относится к категории Least Concern (LC) — минимального риска,со 
стабильным состоянием популяции. К особо охраняемым видам относятся дальневосточная черепаха, 
внесённая в Красные книги РФ, Хабаровского и Приморского краев, и корейская долгохвостка, которая 
включена в Красную книгу Приморского края.  

Таким образом, в настоящее время в бассейне р. Бикин доподлинно обитает 8 видов земноводных, что 
составляет 66,7% от общего количества видов земноводных, отмеченных для российского Дальнего Востока, 
и 12 видов пресмыкающихся (63,2%, соответственно).   

Разнородность и мозаичность биотопов на обследуемой территории, присутствие как «северных» 
видов (живородящая ящерица, сахалинская гадюка), так и явных «южан» (дальневосточная жерлянка, 
тигровый уж, японский уж) позволяет рассматривать в дальнейшем бассейн реки Бикин как модель для 
эколого-географической оценки фауны амфибий и рептилий северо-западного Приморья.  
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Появление новых видов — одна из актуальных проблем в мире, в результате имеющая, как правило, 

не только экологические, но и экономические последствия. 
Забайкалье располагается на значительном удалении от океанов, на водоразделах крупнейших 

гидрографических систем: Селенги — Байкала — Енисея, Витима — Лены Северного Ледовитого океана, 
Аргуни, Онона, Шилки — Амура Тихого океана и рек обширной бессточной области Центральной и 
Средней Азии, т.е. на данной территории «стыкуются» крупнейшие пресноводные бассейны. Физико-
географическое положение и разнообразие ландшафтов обусловливает в водных экосистемах многообразие 
экотонных зон с широкой гаммой биологического разнообразия. Водотоки и водоемы населены 
оригинальным и довольно разнообразным составом ихтиофауны. Особенности физико-географических 
условий позволяют быстро осуществлять обмен между ихтиофаунами байкальского, ленского, амурского и 
бессточного бассейнов. 

При проведении рыбохозяйственных работ по акклиматизации, интродукции, биологической 
мелиорации и прочих мероприятиях по улучшению качественного состава ихтиофауны, в том числе 
случайного попадания, водные объекты Забайкалья заселялись чужеродными видами рыб. Помимо этих 
работ, проникновение новых видов связано с расширением естественных ареалов. Необходимо отметить, что 
так же видовой список ихтиофауны региона пополняется за счет более детального изучения рыбного 
населения местных водных объектов. В то же время часть видов значительно сократили свой ареал в связи с 
изменением среды их обитания или находятся на грани исчезновения. 

Как известно, работы по акклиматизации чужеродных видов в бассейне Амура начались с его 
верховьев. Около ста лет назад первым вселенным видом в бассейн Амура в 1919 г. был обыкновенный 
окунь. Окунь был пересажен в озеро Кенон из озера Иван верховьев Ленского бассейна. Благодаря своей 
высокой экологической пластичности он начал вытеснять местные виды рыб и уже через 30 лет в структуре 
ихтиоценоза озера произошли существенные изменения. Из состава ихтиофауны выпали ранее 
многочисленные 5 видов: гольян Чекановского, гольян Лаговского, обыкновенный гольян, амурский горчак 
и амурский вьюн (Карасев, 1968, 1970). 

С введением в экосистему нового агрессивного вида и постепенным исчезновением многочисленных 
стад мелких видов рыб произошло нарушение экологического равновесия в структуре ихтиоценоза. 
Практически исчезли крупные хищники Амурского ихтиокомплекса — амурская щука и амурский сом. На 
грани исчезновения эврибионтный вид — амурский язь (чебак), который, ранее был один из наиболее 
многочисленных видов рыб (Экология…, 1998). В период проведения ихтиологических работ 2009–2012 гг. 
в контрольный порядок сетей отлавливались только крупные особи чебака, младшие возрастные группы в 
уловах не отмечались. 

В настоящее время окунь занимает доминирующую позицию и является основным регулирующим 
звеном в ихтиоценозе, преобладая по численности (96,4%) и биомассе (82,9%). При среднем улове на усилие 
8,3 кг/сетепостановку биомасса окуня в озере находится на уровне 46,7 кг/га. Общая биомасса рыб в оз. 
Кенон находится на уровне 57–59 кг/га (Михеев, 2011). 

В середине прошлого столетия без рыбоводно-биологического обоснования были проведены работы 
по вселению окуня в бассейн р. Шилка (Шилкинские карьеры), где он акклиматизировался и образовал 
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популяцию. В 1980-е годы из озера Кенон окуня расселили по карьерам, образовавшимся после добычи 
ПГС, в бассейне горной реки Ингода (левая составляющая р. Шилка). В периоды паводков при разливе 
карьеров окунь самостоятельно и значительно расширил ареал в бассейнах этих рек. В настоящее время 
окунь стабильно встречается в уловах рыбаков-любителей. 

Будучи неприхотливым видом, окунь относительно легко акклиматизируется в различных типах 
водных объектов, в карьерах после добычи ПГС, горных или предгорных водотоках и пр. Есть вполне 
оправданные опасения, что окунь с широким экологическим диапазоном, а главное, индифферентный к 
нерестовому субстрату вид может быстро использовать реки в качестве инвазионных коридоров, 
образовывать устойчивые и успешно конкурирующие с местными видами популяции в различных водных 
объектах бассейна Амура.  

Работы по акклиматизации амурскими видами рыб проходили на территории Забайкалья в два этапа, 
первый начался в 1932 г., второй в 1965 г. В это время в Ивано-Арахлейские (Байкальский и Ленский 
бассейны) озера были выпущены небольшие партии разновозрастных сазанов и сомов из рек Аргунь и Онон. 
В этих озерах они натурализовались и образовали промысловые популяции. В дальнейшем эти виды в 
периоды повышенной водности по системе Хилок — Селенга распространились по всему Байкальскому 
бассейну, где в настоящее время являются промысловыми видами. 

Помимо целевых акклиматизационных работ, проводимых по рыбоводно-биологическим 
обоснованиям, в Ивано-Арахлейские озера случайно были вселены два амурских мелких непромысловых 
вида — амурский горчак и амурский вьюн. Устойчивая популяция горчака была обнаружена в 2006 г. в озере 
Кергенду (Байкальский бассейн). Здесь горчак нашел благоприятные условия для размножения, используя 
для нереста европейско-сибирский вид моллюска Сolletopterum ponderosum. 

Амурский вьюн впервые был обнаружен в мае 2003 г. в р. Зенки – притоке оз. Большой Ундугун 
(Байкальский бассейн). Позже в 2005–2006 гг. вьюн неоднократно вылавливался в оз. Малый Ундугун. В 
июле 2010 г. при проведении ихтиологической съемки на оз. Тасей (Ленский бассейн) вьюн неоднократно 
встречался в уловах, проводимых мальковым неводом (Михеев, 2013). 

Таким образом, амурский горчак и амурский вьюн, как чужеродные виды, непреднамеренно 
завезенные, успешно натурализовались в Байкальском и Ленском бассейнах. 

В сентябре 2008 г. из бассейна оз. Байкал в Николаевские озера (бассейн верхнего Амура) была 
проведена необоснованная интродукция сеголетками щуки обыкновенной в количестве 200 экземпляров. 
Проведенные в 2011 г. исследования показали, что щука акклиматизировалась и стала конкурентом местной 
амурской щуке. В настоящее время в уловах встречается два вида щуки. 

На рубеже веков, в период повышенной водности и опреснения содовых озер на юге Забайкалья 
(Амурский бассейн) проводились работы по товарному выращиванию байкальского омуля и пеляди. Эти 
виды успешно приживались в небольших и мелких озерах. 

Длительное время водные объекты Забайкалья оставались не охваченными ареалом расселения 
высокоинвазивным видом — ротаном-головешкой. Представитель индийского фаунистического комплекса 
был случайно завезен в оз. Гусиное (Байкальский бассейн) из Хабаровского края в 1969 г. при 
акклиматизации амурского сазана. В настоящее время на некоторых участках оз. Байкал, в прибрежных 
озерах Прибайкалья, водоемах, прилегающих к г. Улан-Удэ, он стал массовым и доминирующим видом. 
Несмотря на то, что пик численности ротана в дельте р. Селенги миновал, экспансия его продолжается. 
Установлено, что он может полностью менять структуру ихтиоценозов, является пищевым конкурентом 
туводной ихтиофауны и уничтожает икру эндемичных байкальских бычков на нерестилищах (Литвинов, 
1990; Болонев и др., 2002). 

Расширяя границы обитания в водных объектах Байкальского бассейна, саморасселение ротана идет в 
южном, восточном и юго-восточном направлениях вверх по течению рек Селенга, Хилок и Чикой. Также 
интенсивно он расширяет свой ареал и в верховьях бассейна Амура. Преднамеренно ротан был вселен в 
бассейн Лены (северное Забайкалье), единственный крупный речной бассейн на территории России, где до 
последнего времени он отсутствовал. Здесь в пойменном озере р. Куанда в 2011 г. была обнаружена 
разновозрастная популяция ротана, которая в период наводнения саморасселилась по многочисленным 
пойменным озерам (Андреев и др., 2011). 

Немаловажную роль в инвазионном процессе играет потепление климата. За последние 15–20 лет в 
бассейне верхнего Амура отмечено значительное расширение границ обитания и увеличение численности 
тепловодных видов китайского фаунистического комплекса. Такие виды, как пескарь-губач Черского, 
пескарь-лень, маньчжурский пескарь, амурский чебачек и ханкийский пескарь стали чаще доминировать в 
уловах среди мелких непромысловых рыб. 

На фоне глобального потепления и региональной климатической засушливой фазы изменились и 
фрагментировались места обитания практически всего рыбного сообщества, резко сократилась численность 
ранее массовых фитофильных рыб (сазан, щука, сом, карась) и особенно видов лососевого комплекса (ленок, 
таймень, хариус). За счет горных и предгорных притоков расширяется ареал рыб бореально-равнинного и 
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древнего верхнетретичного фаунистических комплексов, при этом сокращается ареал обитания рыб 
бореально-предгорного комплекса. 

Биологическое и случайное загрязнение уже сегодня привело к серьезным нарушениям 
функционирования коренных ихтиоценозов в некоторых водных объектах Забайкалья. Особенности физико-
географических условий территории Забайкалья позволили создать инвазионный узел. Отсюда пошло 
саморасселение амурских сазана и сома в бассейн оз. Байкал и р. Селенга, бассейн р. Витим. Успешно 
продолжается саморасселение окуня в бассейне верхнего Амура. Непреднамеренно натурализовались 
амурские горчак и вьюн в Байкальском и Ленском бассейнах. С территории Забайкалья в верховьях 
Ленского бассейна началась экспансия высокоинвазивным видом — ротаном-головешкой. 
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В бассейне р. Амур обитают два представителя рода Brachymystax — тупорылый ленок B. tumensis и 
острорылый ленок B. lenok. Их таксономический статус был установлен в конце ХХ века благодаря 
исследованиям ряда авторов (Мина, Васильева, 1979; Алексеев, 1983, 1994; Борисовец и др., 1983; Шедько, 
2001; Шедько, Шедько, 2003; Осинов и др., 1990; Осинов, 1993; Шедько, Гинатулина, 1993; Shedko et al., 
1996), обративших внимание на полиморфизм представителей рода, который, как считалось ранее, являлся 
монотипичным и включал единственный вид — B. lenok (Богуцкая, Насека, 2004). Большая часть 
исследований была посвящена дифференциации двух видов ленков с использованием методов 
морфологического и генетического анализа. Различия биологических показателей и экологии 
рассматривались реже, при этом анализировалась экология нереста, плодовитость, питание, паразитофауна 
(Беседнов, Кучеров, 1972; Кифа, 1974, 1975; Ермоленко и др., 1998, Nakano, 1999). Результаты 
сравнительного анализа возрастного состава и роста двух видов ленков в литературе не приводятся, хотя, 
ввиду отличий в экологии видов, изучение этого аспекта представляет существенный научный и прикладной 
интерес. 

В нашем распоряжении имеются материалы по линейным характеристикам двух видов ленка, 
собранных в зонах симпатрии видов в разных частях бассейна Среднего и Нижнего Амура. Ввиду 
идентичности воздействия факторов среды на симпатричные виды и формы, использование таких данных 
является предпочтительным для выяснения межвидовой дифференциации рыб. 

В настоящей работе использованы материалы, собранные в апреле – мае 2004 г. на р. Хор (приток р. 
Уссури), в феврале 2008 года на р. Тырма (приток р. Буреи) и в июне 2010 г. на р. Бикин (приток р. Уссури). 
Ленков отлавливали ставными, плавными и накидными сетями, а также с использованием крючковых 
снастей. Отловленные особи были подвергнуты полному биологическому анализу, частью которого является 
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измерение длины тела по Смиту и сбор регистрирующих структур (чешуи и позвонков) для определения 
возраста. Было проанализировано 253 экз. тупорылого ленка и 226 экз. острорылого ленка. Материал 
обрабатывали методами описательной статистики. Зависимости длины тела от возраста рыб были описаны с 
использованием уравнения Берталанффи. Достоверность различий устанавливали с использованием 
двухвыборочного гетероскедастического t-теста для выборок с неравными дисперсиями. Применяли 
стандартный уровень значимости (p<0.05). 

Возраст обоих видов в сборах составил от 1 до 13+ лет. В реке Хор были отловлены тупорылые ленки 
в возрасте от двух до семи лет, острорылые – от двух до восьми лет. При этом вершина кривой 
распределения особей по возрастным когортам у острорылого ленка смещена вправо относительно таковой 
тупорылого. Аналогичная закономерность характерна для рыб р. Бикин, где присутствовали тупорылые 
ленки в возрасте 1–8 лет и острорылые ленки в возрасте от одного года до 10 лет. Возрастной ряд ленков 
реки Тырма растянут. Возраст тупорылого ленка составил от 3+ до 12+ лет, острорылого ленка — от 3+ до 
13+ лет. Интересной особенностью может являться то, что в выборках острорылых ленков особи с 
максимальным наблюденным возрастом всегда на 1–2 года старше аналогичных экземпляров тупорылого 
ленка, что может быть скоррелировано с различиями видов по расположению пика распределения особей по 
возрастным группам (таблица 1). 

Использование данных, собранных в одном районе и в одно время, позволяет проводить 
сравнительный анализ эмпирических значений длины рыб в возрастных классах без обратного расчисления 
роста. Согласно результатам сравнения пар выборок анализируемых видов, были отмечены статистически 
значимые отличия размеров особей в возрастных группах трех- и четырехгодовиков р. Хор, пятилеток и 
семилеток из р. Тырмы и шестигодовалых особей р. Бикин (табл. 1). Во всех перечисленных случаях длина 
острорылого ленка превышала длину тупорылого ленка соответствующего возраста. Графически 
полученные результаты представлены на рисунке, отображающем результаты полученных расхождений 
теоретических и эмпирических кривых роста тупорылых и острорылых ленков рек Хор и Бикин. Значения 
коэффициентов уравнения Берталанффи, их ошибки и уровень детерминации представлены в таблице 2. 

 

 
     (а)      (б) 

Рисунок. Зависимость длины тела от возраста тупорылого и острорылого ленка рек Хор (а) и 
Бикин (б). Эмпирические данные были описаны на основе средних значений с использованием 
уравнения Берталанффи. 

Таблица 2 
Коэффициенты уравнения Берталанфи, использованного для описания весового роста 
тупорылого и острорылого ленка рек Хор, Тырма и Бикин. 

Коэффициент ± стандартная ошибка R2 
Вид (река) 

А В С  

Ленок тупорылый (река Хор) 770±186 0,16±0,10 -0,65±1,05 0,99 
Острорылый ленок (река Хор) 720±129 0,21±0,11 -0,80±0,92 0,98 
Ленок тупорылый (река Тырма) 754±110 0,11±0,05 -2,92±1,56 0,99 
Острорылый ленок (река Тырма) 973±271 0,07±0,04 -3,55±2,07 0,98 
Ленок тупорылый (река Бикин) 557±62 0,21±0,05 -0,03±0,16 0,99 
Острорылый ленок (река Бикин) 895±286 0,11±0,06 -0,27±0,61 0,96 
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Таблица 1. Размерно-возрастная характеристика тупорылых и острорылых ленков рек Хор, Тырма и Бикин 

Возраст, 
лет

Показатель  
1 (1+) 2 (2+) 3 (3+) 4 (4+) 5 (5+) 6 (6+) 7 (7+) 8 (8+) 9 (9+) 10 (10+) 

11 
(11+) 

12 (12+) 
13 

(13+) 

Ленок тупорылый (река Хор) 
M±m  373 345±13,1 396±11,0 467±11,1 506±22,8 543±53,4       
lim   278-415 272-518 390-555 401-620 485-650       

N, экз.  1 11 27 19 8 3       
Острорылый ленок (река Хор) 

M±m  310±23,9 413±11,9 458±7,9 494±13,0 535±10,7 591±16,1 560±41,1      
lim  275-380 365-480 400-550 302-620 442-630 449-680 452-660      

N, экз.  4 10 24 31 29 15 5      
значение p   0,00055 0,00002 0,06210 0,14103 0,23404       

Ленок тупорылый (река Тырма) 
M±m   400 399±14,4 443±7,6 465±8,7 504±13,6 528±24,3 543±39,3 575±45,0 670 492±19,6  
lim    330-450 390-520 390-555 401-620 475-650 490-620 530-620  465-530  

N, экз.   1 8 24 26 14 7 3 2 1 3  
Острорылый ленок (река Тырма) 

M±m   350 472±26,8 448±22,5 490±9,6 489±8,3 535±13,2 520 573±16,5 550 660 670 
lim    420-510 425-470 440-550 450-525 500-560  530-610    

N, экз.   1 3 2 12 8 4 1 4 1 1 1 
значение p    0,04192 0,42179 0,00812 0,21572 0,25784  0,48267    

Ленок тупорылый (река Бикин) 
M±m 106 192±24,3 258±11,4 322±6,8 350±6,1 402±10,9 466±13,4 515      
lim  168-217 179-300 265-410 300-414 342-490 403-525       

N, экз. 1 2 9 21 27 13 9 1      
Острорылый ленок (река Бикин) 

M±m 96±4,0 218 275±21,7 305±8,1 368±9,6 433±7,9 471±13,9 508±10,1 630 550    
lim 83-112  250-318 259-369 300-435 360-477 350-530 490-525      

N, экз. 8 1 3 13 18 17 13 3 1 1    
значение p   0,26894 0,06383 0,06455 0,01514 0,37311       

Примечание: приводятся значения средней и ее ошибки (M±m), минимальная и максимальная длина тела (lim), а также значение уровня значимости (p) для пар 
сравнений длины в возрастных классов острорылого и тупорылого ленка с использованием t-теста; полужирным курсивом выделены значения p ниже 0.05.  
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Быстрое распространение инвазионных растений в городах является следствием адаптационной 

способности, высокого репродуктивного давления популяций и низкой фитоценотической замкнутости 
урбофитоценозов и растительных группировок. Высокий уровень адаптаций и мощное репродуктивное 
давление популяций дает возможность инвазивных видам занимать свободные экологические ниши и 
нарушенные местообитания в городах первыми. Транспортные системы служат основным каналом заноса в 
город новых видов, вследствие чего урбанизированные экосистемы быстро становятся центрами скопления 
растительных инвазий (Антонова, 2008). Инвазивность видов определяется взаимодействием особенностей 
растений с географическими и экологическими условиями окружающей среды (Тохтарь и др., 2011). В 
разных условиях среды обитания признаки, помогающие растению успешно вселиться в новое сообщество и 
дающие ему конкурентные преимущества, различны. Важными свойствами растений являются 
продуцирование большого числа семян и их дальний разнос, наличие вегетативного размножения, широкая 
экологическая амплитуда, устойчивость к тем видам стресса, которые характерны для городских условий. 
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Таким образом, основу синдрома инвазивности вида составляют признаки репродуктивной сферы растений 
(тип опыления, семенная продуктивность, размер семян), особенности вегетативного размножения, 
пластичность видов, жизненная форма растений, отношение к фитофагам и эколого-ценотическая стратегия 
(Миркин, Наумова, 2002, 2012). 

В Хабаровском крае отмечено 456 видов заносных растений, что составляет 17,8% от флоры 
сосудистых растений всего региона, насчитывающей 2563 вида (Антонова, 2006). Более 100 новых заносных 
видов появились в течение нескольких последних десятилетий, и большая их часть была обнаружена в 
городах. Во флоре Хабаровского края зарегистрировано 156 хорошо натурализовавшихся заносных 
растений, из которых 5,3% являются инвазионными и активно расселяются (Антонова, 2012). Крупные 
города края (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Амурск) 
являются очагами адвентизации флоры, в них расселились и натурализовались 96% всех 
зарегистрированных на территории края заносных видов растений (Антонова, 2008), в том числе Oenothera 
depressa (Greene) (Onagraceae). 

Исследованию биологии видов рода посвящена обширная литература, но в меньшей мере 
исследованы популяционные аспекты рода Oenothera. Активизация процессов инвазий растений делает 
необходимым мониторинг популяций инвазионных видов и поиск путей и методов контроля их 
распространения. Целью исследования является изучение пластичности О. depressa в городе. 

О. depressa — североамериканский вид является инвазионым во флоре Хабаровского края, где его 
статус натурализации изменяется от эпекофита на южном природно-климатическом рубеже распространения 
адвентивной флоры до эфемерофита на северном (Антонова, 2012). Предположительно, представители рода 
Oenothera на Дальнем Востоке России появились около 1920 г. (Сосудистые растения…, 1991). О. depressa 
произрастает по обочинам дорог, на насыпях, галечниках. В городах вид активно расселяется на 
техногенных территориях, встречается на обочинах автомобильных и железных дорог, встраивается в 
растительные группировки на пустырях, прорастает в трещинах асфальтового покрытия улиц и спортивных 
площадок. Предпочитает песчаные, супесчаные, щебнистые почвы, а также аллювиальные почвы в поймах 
рек, что характерно и для других видов рода Оеnothera (Гладунова и др., 2013). 

Исследования динамики морфоструктуры О. depressa и структуры популяций проводили в 2012–2013 гг. 
по градиенту урбанизированных экотопов в г. Хабаровск: 1 — вдоль автомобильных дорог и трамвайных путей, 
2 — пустыри, 3 — техногенные городские территории (золоотвал), 4 — щели в асфальтовом покрытии 
(школьная спортивная площадка), 5 — неухоженные газоны в районах малоэтажной городской застройки 
(заброшенные участки вдоль заборов, отведенные для газонов, на минерализованном почвенном субстрате с 
примесью гравия и песка, где участие других видов незначительно). Для описания растений использовали набор 
параметров: общая надземная фитомасса растения (W, г), площадь листовой поверхности (A, см2), фитомасса 
листьев (wL, г), фитомасса стебля (wSt, г), высота растений (H, см), масса репродуктивных органов (Wr, г), 
олиственность побега (NL, шт.), длина цветоносной оси (Lr, см), число плодов (Nsm, шт.), степень ветвления 
стебля (B, шт.), соотношение площади листьев на единицу общей фитомассы (LAR, см2/г), фотосинтетическое 
усилие — соотношение массы листьев на единицу общей фитомассы (LWR, г/г), репродуктивное усилие (RE1 = 
Wr/W×100, %; RE2 = Wr/A×100, %). Показатели учитывали в период наиболее активного роста двулетних 
растений — генеративное онтогенетическое состояние. 

Реакция растений на урбанизированные стрессы видоспецифична (Морозова, 2003, 2010, 2012), они 
изменяют абсолютные значения морфопараметров, а также амплитуду их изменчивости. Морфометрическая 
структура О. depressa по градиенту урбоэкотопов обнаруживает высокую пластичность параметров 
вегетативной и генеративной сферы, выступающих механизмом выживания в нестабильной природной среде 
города. Сравнительный анализ изменения морфометрических параметров по градиенту экотопов (табл. 1) 
показывает, что максимальные показатели роста и развития вегетативной сферы отмечены у растений, 
произрастающих на обнаженном минерализованном субстрате придомовых территорий в селитебной части 
города. Высота растений по градиенту изменялась в 12,6 раз. Общая фитомасса растений, как интегральный 
показатель роста и развития, здесь была наибольшей — 46,13±10,06 г. Растения, произрастающие вдоль 
автомобильных дорог, находятся в угнетенном состоянии, о чем свидетельствуют минимальные ростовые 
показатели. Здесь высота, общая надземная фитомасса, площадь листовой поверхности существенно ниже 
по сравнению с морфометрическими показателями растений из других экотопов. Различия затронули 
признаки фотосинтетической деятельности растений. Площадь листовой поверхности растений на 
селитебных территориях достигала своего наивысшего развития — 2092,98±399 см2, минимальные значения 
отмечены у растений, произрастающих вдоль городских дорог — 186,48±31,59 см2, а степень олиственности 
побегов была также низкой. Фотосинтетическое усилие растений, произрастающих вдоль дорог и в щелях 
асфальта, определяемое показателем LWR, здесь достигало своего максимального значения — 0,34 г/г. В 
этих условиях другой показатель фотосинтетической деятельности О. depressa LAR также был высоким. 

Репродуктивную способность растений оценивали по фитомассе репродуктивных органов, длине 
цветоносной оси, числу сформировавшихся плодов и репродуктивному усилию. Высокие показатели массы 
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репродуктивных органов отмечены у растений, произрастающих в узких трещинах асфальтового покрытии 
тротуаров и спортивных площадок — 2,23±0,69 г, минимальные — у растений, произрастающих на 
щебнистом грунте вдоль дорог. Величина репродуктивного усилия (RE1) у О. depressa при смене 
местообитаний варьирует от 3,8 до 26,4%, что в целом соответствует уровню изменения RE1 для 
многолетних растений (Злобин, 2000, 2009). Зависимость репродуктивного усилия от размера особи у О. 
depressa не отмечена. Высокое репродуктивное усилие (RE1, RE2) зарегистрировано у растений на пустырях 
и техногенных территориях, где RE2 достигало относительно высокого значения — 0,55±0,21, несмотря на 
низкие показатели плодозавязываемости у растений. Это подтверждает данные о достаточной защищенности 
параметров генеративной сферы растений от разного рода стрессов, в том числе и урбанизированных. 
Размер репродуктивного усилия для О. depressa имеет большое значение, поскольку возобновление их 
популяций обеспечивается семенным размножением, и отток органических веществ в органы репродукции 
для формирования семян является решающим для поддержания высокого репродуктивного успеха вида по 
градиенту экотопов. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ морфометрических признаков ( x ± x
S

) Oenothera depressa по градиенту 
урбанизированных экотопов 

Градиент урбанизированных экотопов 
Морфометрические параметры 

растений Вдоль дорог Пустыри Золоотвал 
Щели в 
асфальте 

Селитебные 
участки 

Общая надземная фитомасса (W), г 3,65±0,63 6,29±0,96 7,51±1,79 10,52±2,78 46,13±10,06 
Высота (H), см 49,16±3,07 50,19±2,39 66,78±4,97 61,33±4,91 122,86±3,46 
Площадь листовой поверхности (А), 
см2 

186,48±31,5 295,02±41,6 278,63±64,1 582,69±139 2092,98±399 

Число листьев (NL), шт. 34,92±3,11 40,33±3,29 50,31±12,83 64,60±12,47 179,35±31,97 
Длина цветоносной оси (Lr), см 16,74±2,25 18,31±1,42 12,09±1,28 19,88±3,03 31,68±6,66 
Масса репродуктивных органов 
(Wr), г 

0,59±0,11 1,67±0,27 0,98±0,29 2,23±0,69 1,58±0,29 

Масса листьев (WL), г 1,20±0,20 1,91±0,27 1,79±0,41 3,44±0,90 13,45±2,57 
Масса стебля (WSt), г 1,87±0,34 2,79±0,44 4,74±1,28 5,07±1,43 31,21±7,61 
Ветвление, шт. 1,0±0,01 1,08±0,06 1,06±0,04 2,27±0,57 4,57±1,01 
Фотосинтетическое усилие (LWR), 
г/г 

0,34±0,02 0,32±0,01 0,27±0,01 0,34±0,03 0,31±0,02 

Репродуктивное усилие (RE1), %  17,61±1,42 26,35±1,47 13,03±2,34 17,41±3,03 3,81±0,76 
Репродуктивное усилие (RE2), %  0,37±0,04 0,57±0,04 0,55±0,21 0,35±0,05 0,09±0,02 
Площадь листьев на единицу 
фитомассы растения 

52,85±2,64 49,84±1,82 41,81±2,18 53,60±4,55 48,23±3,83 

Число коробочек, (NSM) шт. 8,92±1,27 14,25±1,77 10,55±1,70 21,46±5,61 22,69±4,12 
 
Экспериментально было установлено, что у видов рода Oenothera число плодов, сформировавшемся 

на одном растении, число семян на один плод и на целое растение являются наиболее важными 
характеристиками растений, способствующими повышению инвазионного потенциала видов и 
обеспечивающих им конкурентные преимущества (Грошенко, 2011). Подсчитано, что семенная 
продуктивность О. biennis в пересчете на 1 га составляет 0,5–1,0 млрд. шт. семян (Миркин, Наумова, 2012). 

Результаты анализа внутрипопуляционной изменчивости О. depressa показали, что к параметрам с 
высоким уровнем изменчивости (CV, %) относятся репродуктивные показатели, ответственные за 
расселение вида в новых условиях среды — фитомасса коробочек (98,7) и репродуктивное усилие RE2 
(82,9). Высоко вариабельными показателями являются также общая фитомасса растений (86,4), и, 
следовательно, фитомасса составлящих ее компонентов — фитомасса стебля и листьев, а также площадь 
листовой поверхности (80,7). Данные параметры, как наиболее реактивные на изменение условий среды 
обитания, в дальнейшем служили для оценки виталитетной структуры особей растений и их популяций в 
нестабильных условиях города (рис.1). 

Средним уровнем изменчивости характеризуются олиственность растений, RE1 и число плодов у 
растений, остальные параметры растений имели низкий уровень варьирования. Для растений, 
произрастающих в экстремальных условиях техногенных местообитаний, отмечается в целом более высокий 
уровень внутрипопуляционной изменчивости по сравнению с растениями из других вариантов экотопов. У 
О. depressa, произрастающих вдоль дорог и трамвайных путей, отмечен низкий уровень 
внутрипопуляционной изменчивости, что, возможно, связано с возрастанием влияния экологических 
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факторов – по биоэкологическим свойствам вид тяготеет к песчаным и супесчаным, щебнистым хорошо 
прогреваемым почвоподобным субстратам и почвам (Гладунова и др., 2013). 

Отмечено, что в антропогенно нарушенных местообитаниях преимущество в распространении 
получают виды рода Oenothera, обладающие ксерофильными признаками, толерантные к недостатку влаги 
(Грошенко, 2011), что характерно для естественных ареалов распространения видов данного рода (Mihulka, 
Pyšek, 2001; Виноградова, Куклина, 2012). 

В результате проведенных исследований выявлена высокая пластичность и изменчивость 
морфометрических признаков вегетативной и генеративной сферы у О. depressa, которые выступают 
механизмом выживания и активного расселения растения в нестабильной природной среде города. К 
наиболее вариабельным относятся репродуктивные показатели, ответственные за распространение вида — 
фитомасса коробочек (CV 98,7%), репродуктивное усилие RE2 (CV 82,9%) и общая фитомасса растений (CV 
86,4%). Эти показатели составили комплекс признаков, детерминирующих жизненное состояние растения. 
Высокий уровень изменчивости исследованных морфометрических параметров особей О. depressa (в 
среднем) отмечен у растений, произрастающих на техногенных территориях, самый низкий — у растений, 
заселивших откосы вдоль дорог. 

 

 
 

 

 

 
Рис. 1. Полигональные графики (по средним 
арифметическим значениям признаков) Oenothera 
depressa по градиенту урбанизированных экотопов. 
Обозначения показателей в тексте. 
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В «Определителе растений Дальневосточного края» (Комаров, Клобукова-Алисова, 1932) академик 

В.Л. Комаров уже четко обозначил заносный характер многих видов растений в составе местной флоры 
российского Дальнего Востока (РДВ). В дальнейшем эта установка – отличать чужеродные виды от 
представителей аборигенной флоры, сохранилась при составлении основных крупных обобщающих работ по 
флоре РДВ (Определитель…, 1966; Ворошилов, 1966, 1982, 1985; Сосудистые растения…, 1985–1996; 
Флора российского…, 2006). 

Чужеродные по отношению к местной флоре виды растений принято выделять в особую группу 
заносных (адвентивных) видов. К их числу относят виды из других регионов Земного шара, появившиеся в 
составе местной (аборигенной) региональной флоры благодаря деятельности человека в историческое время (от 
начала неолита) и способные хотя бы некоторое время (от нескольких до первых десятков лет) самостоятельно 
существовать в новых для себя условиях окружающей среды (Биологические инвазии…, 2004). 

Заносные растения давно привлекают внимание многих исследователей, и уже существует литература 
по различным аспектам их изучения (Экологическая безопасность…, 2002; Биологические инвазии…, 2004 и 
др.). В том числе имеется ряд публикаций, посвященных как выявлению таксономического состава, так и 
специальному анализу адвентивных видов для отдельных территорий РДВ (Шага, 1974; Шлотгауэр, 
Небайкин, 1984; Буч, 1989; Антонова, 2005, 2006, 2009 и др.). 

В определении адвентивных растений A. Sakai (2001) указывает на то, что они являются 
«чужеродными» для изучаемых территорий, их появление связано с деятельностью человека. Автор 
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рассматривает их в качестве «иммигрантов, пришлых, случайно занесенных», рассматривая процесс 
иммиграции как «вселение в какую-либо местность ранее там не обитавших». Процесс заноса адвентивных 
растений и их внедрения в природную флору называют адвентизацией флоры. Процесс адвентизации флоры, 
то есть, насыщение флоры освоенных территорий заносными видами растений, является одним из 
проявлений антропогенной трансформации флоры (Антонова, 2005). 

Род Potentilla — самый крупный род адвентивного комплекса флоры РДВ, представленный 15 видами 
(2,27% от числа видов адвентивного комплекса флоры РДВ). Он занимает ведущее положение в 
адвентивном комплексе флоры РДВ и выходит в 1 ранг (Кожевников, 2003). По особенностям родового 
спектра материковую часть юга РДВ, то есть Приамурье и Приморье (Амурская область, Еврейская 
автономная область, Хабаровский и Приморский края) А.Е. Кожевников и З.В. Кожевникова (2011) 
рассматривают как территорию с таксономическим спектром Potentilla-типа. При этом сохраняется вектор 
увеличения (c 4 до 15 видов) и усложнения таксономического разнообразия адвентивного комплекса 
Potentilla в направлении с северо-запада (Нюкжинский и Даурский флористические районы РДВ) на юго-
восток (Уссурийский флористический район РДВ, с подрайонами). 

С.Д. Шлотгауэр с соавторами (2001) для Хабаровского края указывают семь адвентивных видов 
лапчатки: P. anserina, P. argentea, P. bifurca, P. canescens, P. intermedia, P. multifida, P. norvegica. В 2009 г. 
видовой состав адвентивных лапчаток Хабаровского края пополнился еще одним видом — P. approximata 
(Антонова, 2009). Для Приморского края в 1980 году Т.И. Нечаева привела 10 адвентивных видов лапчатки: 
P. anserina, P. argentea, P. approximata, P. bifurca, P. canescens, P. collina, P. intermedia, P. erecta, P. reptans, 
P. tobolensis. В 2015 году нами во флоре Приамурья и Приморья выделяется адвентивный комплекс рода 
Potentilla, представленный 11 видами (23,4% от всех видов лапчатки флоры Приамурья и Приморья): P. 
approximata, P. argentea, P. bifurca, P. canescens, P. collina, P. erecta, P. heidenreichii, P. intermedia, P. 
multifida, P. reptans и P. tobolensis (Моторыкина, 2015). Это еще раз подтверждает высказывание ученых о 
том, что доля заносных видов в составе региональных флор постоянно растет, этот процесс очень динамичен 
и заметен в последние десятилетия, что в основном связано с возрастанием процессов глобализации во всех 
сферах человеческой деятельности. 

Адвентивные виды растений характеризуются большой лабильностью. Будучи неспособными 
внедряться на новой территории в сложившиеся многовидовые сообщества, они первоначально поселяются 
в нарушенных местообитаниях. Быстрое распространение адвентивных видов на новой территории 
объясняется следующими факторами. Во-первых, в открытых растительных сообществах рудеральных 
местообитаний нет острой межвидовой конкуренции; во-вторых, на новой территории отсутствуют 
сдерживающие факторы в виде болезней и вредителей, существовавшие на родине заносного вида. 

Распространение адвентивных растений идет по территориям неравномерно. В монографии 
«Сосудистые растения Хабаровского края и их охрана» С.Д. Шлотгауэр и др. (2001), сравнивая количество 
адвентивных видов на разных территориях, авторы приводят следующие данные: Хабаровский край — 306 
видов; Приморский край — 408 и Еврейская автономная область — 85 видов. Наиболее богат адвентивными 
видами растений Приморский край, который, по сравнению с другими территориями, расположен южнее и 
является наиболее освоенным субрегионом РДВ. Такая же тенденция прослеживается и на изучаемой нами 
территории. В Приамурье встречаются восемь адвентивных видов лапчатки: P. argentea, P. approximata, P. 
bifurca, P. canescens, P. heidenreichii, P. intermedia, P. multifida, P. tobolensis, а в Приморье — 11 видов, то 
есть, кроме вышеперечисленных, здесь были зарегистрированы также P. collina, P. erecta и P. reptans. 
Распределение видов по районам также отражает зависимость от суровости климатических условий, степени 
освоенности территории и интенсивности хозяйственной деятельности. Кроме того, такие виды, как P. 
appoximata, P. canescens, P. collina и P. intermedia являются относительно редкими на изучаемой 
территории; для P. erecta, P. heidenreichii, P. reptans и P. tobolensis зарегистрирован для каждого единичный 
занос, а P. argentea и P. multifida широко распространены на этой территории и уже натурализовались 
(Моторыкина, 2011). 

Наиболее активным «поставщиком» адвентивных видов являются крупные железнодорожные узлы 
трансибирской магистрали (Хабаровск, Уссурийск, Биробиджан), морские и речные порты (Владивосток, 
Находка, Советская Гавань, Ванино, Николаевск-на-Амуре). Обычно эти зоны являются «центрами» 
концентрации «чужеродных» видов и источниками их дальнейшего расселения. В транспортных узлах 
создаются особые условия для натурализации «новых» компонентов флоры: дренирующие свойства 
субстрата, позволяющие «сбрасывать» излишнюю влагу в период муссонных дождей, и глубокое 
прогревание гравийно-галечного материала железнодорожного полотна и откосов, легкость заноса диаспор 
подвижным транспортом, отсутствие конкуренции со стороны эдификаторных видов. Л.А. Антонова (2005, 
2009) отмечает, что основным путем случайного проникновения диаспор заносных растений является 
транспортировка и переработка различных грузов. Наибольшая роль принадлежит железнодорожному 
транспорту, так как прижелезнодорожные местообитания представляют собой территории экологического 
благоприятствования для видов-вселенцев. Большинство новых для Хабаровского края видов было 
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обнаружено на железнодорожных насыпях, на разгрузочных площадках, сортировочных станциях, вагонных 
и локомотивных депо. Так, в 2009 году Л.А. Антонова обнаружила P. tobolensis на железнодорожной насыпи 
ст. Розенгартовка (Хабаровский край, Бикинский район; KHA), а ранее он был известен только из 
Приморского края. В 2010 г. М.В. Крюкова и А.В. Ермошкин на полотне дороги у железнодорожного 
разъезда № 21 (Хабаровский край, Амурский район; KHA) обнаружили P. heidenreichii, который был 
известен также только из Приморского края. Постоянное пополнение адвентивными видами происходило и 
происходит через речной, морской порты и железнодорожные узлы с ввозимыми из-за рубежа грузами 
(Антонова, 2009). 

Успешному расселению адвентивных растений, в частности, лапчаток, способствует их высокая 
семенная продуктивность (чем больше семян попадает на занимаемую площадь, тем успешнее расселяется 
вид). Кроме этого, Н.С. Пробатова (2003) успешное расселение адвентивных видов связывает с их 
полиплоидной природой (4х, 6х, 8х, 10х) и считает, что по обилию полиплоидов в растительных 
сообществах можно судить о произошедших изменениях в растительном покрове. Полиплоидные виды (P. 
argentea — 4х, 6х; P. bifurca — 4х, 8х; P. intermedia — 4х, 6х, 8х) обычно имеют не только обширные 
ареалы, но и более широкую экологическую амплитуду в сравнении с диплоидами, что, несомненно, 
является следствием богатства их генофонда. При усилении антропогенных воздействий в растительном 
покрове возрастает роль адвентивных полиплоидных видов. Чем больше адвентивных видов отмечено в 
растительных сообществах, тем более эта территория подвергалась антропогенному прессу, так что высокое 
видовое разнообразие адвентивных видов в растительных сообществах может служить показателем степени 
нарушенности растительного покрова территории. 

Таким образом, адвентивный комплекс лапчаток во флоре Приамурья и Приморья представлен 11 
видами. Распространение адвентивных растений идет по территориям неравномерно: наиболее богатым по 
количеству адвентивных видов лапчатки является Приморский край (11 видов), который является наиболее 
освоенным дальневосточным субрегионом. Активными «поставщиками» адвентивных видов являются 
крупные железнодорожные узлы транссибирской магистрали, а также морские и речные порты. На примере 
лапчаток заметна активная адвентизация флоры южной материковой части российского Дальнего Востока. 
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Проблема сохранения биоразнообразия приобрела в наши дни первостепенное значение. Воздействие 

человека на биосферу достигло небывалых в истории размеров. По оценкам экспертов в ближайшем 
будущем на грани своего исчезновения окажется не менее 10% видового состава мировой флоры. В связи с 
катастрофически быстрым обеднением видового состава, нарушением популяций и экосистем проблема 
сохранения биоразнообразия признана одной из ключевых проблем глобальной экологии.  

Важной мерой сохранения биологического разнообразия является организация особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), среди которых в настоящее время основную роль играют заповедники, 
заказники, национальные парки. Последние имеют на своей территории участки со сходным с 
заповедниками природоохранным режимом, и они играют роль основного каркаса в системе ООПТ любого 
крупного региона.  

В связи с этим выявление таксономического разнообразия флоры заповедников имеет 
принципиальное значение для разработки эффективной системы ООПТ, способной обеспечить полную 
охрану ее природного генофонда. В этом аспекте изучение представленности в заповедниках крупной 
группы растений, каковой является род лапчатка, актуально.  

В работе мы рассматривали российскую часть Приамурья, которая понимается как территория 
российского Дальнего Востока (РДВ) в бассейне верхнего (Верхнее Приамурье), среднего (Среднее 
Приамурье) и нижнего (Нижнее Приамурье) течения р. Амур к югу от Станового хребта и Удской губы 
Охотского моря на севере (Амурская область, Еврейская автономная область и южная часть Хабаровского 
края). Она включает среднегорные хребты и плоскогорья, сильно расчлененные реками бассейна Зеи, Буреи, 
Уды, Тугура и Амгуни, а также Амуро-Зейскую и Зейско-Буреинскую равнины (Словарь…, 2006). 

На территории Приамурья расположено девять государственных природных заповедников: в 
Амурской области — Зейский (организован в 1963 г.), Хинганский (1963 г.), Норский (1998 г.); в Еврейской 
автономной области — Бастак (1997 г.); в Хабаровском крае — Комсомольский (1980 г.), Буреинский (1987 
г.), Болоньский (1997 г.), Ботчинский (1994 г.) и Большехехцирский (1963 г.). В настоящее время имеется 
ряд флористических работ (Шлотгауэр, 1972; Мельникова, 1972, 2002; Абрамова и др., 1987; Кудрин, 
Якубов, 1991; Петелин, Губанов, 1997; Петелин, Кожевников, 1998; Кудрин, 1998, 2011; Борисов и др., 2000; 
Рубцова и др., 2003; Современное состояние…, 2003; Антонова, Малыхина, 2005; Шлотгауэр и др., 2003; 
Шлотгауэр, Крюкова, 2005; Веклич, 2009; Ван, Шеенко, 2013), в которых представлены списки растений 
отдельных заповедников на территории Приамурья. Нас интересовало видовое разнообразие рода Potentilla 
в списках флор заповедников. 

Амурская область. Для Зейского заповедника в работе Л.И. Абрамовой и др. (1987) были приведены 
девять видов лапчатки: Potentilla acervata, P. anserina, P. bifurca, P. elegans, P. fragarioides, P. norvegica, P. 
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supina (P. paradoxa), P. tanacetifolia и P. tergemina. Позднее, в 1997 г. по данным Д.А. Петелина и И.А. 
Губанова (1997), флора заповедника пополнилась еще двумя видами: P. centigrana и P. chinensis. В 2012 г., с 
выходом статьи Т.Н. Веклич (2012), видовой состав лапчаток заповедника пополнился еще двумя видами — 
P. intermedia и P. longifolia, так что  в настоящее время род представлен здесь 13 видами. В Хинганском 
заповеднике, по данным С.Г. Кудрина и В.В. Якубова (1991), были известны девять видов лапчатки: P. 
acervata, P. anserina, P. chinensis, P. flagellaris, P. fragarioides, P. freyniana, P. multifida, P. paradoxa и P. 
semiglabra. В 1995 г., с выходом статьи С.Г. Кудрина и В.В. Якубова (1991), видовой состав лапчаток 
заповедника пополнился еще одним видом — P. norvegica. В 1998 г. выходит коллективная работа «Флора и 
растительность Хинганского заповедника», в которой С.Г. Кудриным (1998) приводится для заповедника 
уже 12 видов лапчатки, так как добавляются P. intermedia и P. tanacetifolia. Позднее в заповеднике были 
отмечены еще два вида: P. argentea и P. longifolia (Современное состояние…, 2003), а с выходом статьи С.Г. 
Кудрина (2011) видовой состав лапчаток заповедника пополнился еще видом P. tergemina. В настоящее 
время в Хинганском заповеднике известны 15 видов лапчатки. 

Для Норского заповедника, по данным Т.Н. Веклич (2009), приводятся восемь видов лапчатки: P. 
argentea, P. chinensis, P. fragarioides, P. multifida, P. norvegica, P. semiglabra, P. tanacetifolia и P. tergemina. 

Еврейская автономная область. В заповеднике «Бастак» род Potentilla представлен шестью видами: P. 
argentea, P. fragarioides, P. freyniana, P. multifida, P. norvegica и P. supina (P. paradoxa) (Рубцова и др., 2003). 

Хабаровский край. По С.Д. Шлотгауэр (1972), на территории Комсомольского заповедника 
встречаются девять видов рода: P. amurensis, P. anserina, P. argentea, P. bifurca, P. filipendula (P. 
tanacetifolia), P. fragarioides, P. norvegica, P. semiglabra и P. supina (P. paradoxa). В этом перечне 
наибольший интерес представляет амурский отмельный вид P. amurensis, по-видимому, больше нигде в 
заповедниках не охраняемый. В 2013 г. выходит работа В.М. Вана и П.С. Шеенко «Иллюстрированный 
определитель растений Комсомольского заповедника», в которой для заповедника указываются еще два вида 
лапчатки — P. acervata и P. inquinans (P. sawiczii). Таким образом, в настоящее время на территории 
Комсомольского заповедника известны 11 видов рода Potentilla.  

На территории Буреинского заповедника, по Д.А. Петелину и А.Е. Кожевникову (1998), известны 
четыре вида лапчатки: P. elegans, P. inquinans (P. sawiczii), P. nivea и P. norvegica. В 2000 г. вышла работа 
«Сосудистые растения Буреинского заповедника» (Борисов и др., 2000), в которой видовой состав лапчаток 
не изменился, но для каждого вида указана частота встречаемости: P. elegans, P. inquinans (P. sawiczii) и P. 
nivea встречаются изредка на территории этого резервата, а P. norvegica был собран только один раз в 
бассейне р. Правая Бурея у кордона «Медвежий Ключ». 

Видовой состав флоры заповедника «Болоньский» изучали сотрудники ИВЭП ДВО РАН и сотрудники 
заповедника (Антонова, Малыхина, 2005). Род Potentilla здесь, по их данным, представлен лишь одним 
видом — P. norvegica, который встречается только на кордоне Кирпу. Такое положение, вероятнее всего, 
связано с недообследованностью территории, а также с рельефом заповедника (низинно-пойменный). Это 
наиболее низкая часть Среднеамурской низменности, ее составляют преимущественно низкие речные 
поймы, заболоченные участки и небольшие повышенные участки — релки. 

На территории Ботчинского заповедника флористические исследования проводили в 1999–2001 гг. 
сотрудники ИВЭП ДВО РАН С.Д. Шлотгауэр, М.В. Крюкова и Т.Н. Толмачева (Моторыкина). 
Составленный ими список сосудистых растений заповедника был опубликован в работе С.Д. Шлотгауэр и 
др. (2003). Род Potentilla в Ботчинском заповеднике представляют пять видов: P. fragarioides, P. fragiformis, 
P. inquinans (P. sawiczii), P. norvegica и P. tergemina. 

Для Большехехцирского заповедника А.Б. Мельникова (1972) вначале указывала пять видов лапчатки: 
P. anserina, P. bifurca, P. centigrana, P. fragiformis и P inquinans (P. sawiczii). В дальнейшем видовой состав 
лапчаток, охраняемых в этом заповеднике, был доведен до 15 видов за счет обнаруженных на его 
территории P. argentea, P. chinensis, P. conferta, P. flagellaris, P. fragarioides, P. multifida, P. norvegica, P. 
semiglabra, P. supina (P. paradoxa) и P. tanacetifoliа (Мельникова, 2002), причем для каждого вида ныне 
указывается частота встречаемости. Довольно обычны в Большехехцирском заповеднике P. chinensis, P. 
fragarioides, P. multifida, P. supina (P. paradoxa); редкими являются семь видов: P. anserina, P. argentea, P. 
conferta, P. inquinans (P. sawiczii), P. norvegica, P. semiglabra и P. tanacetifolia. Один вид — P. flagellaris 
обитает в охранной зоне на железнодорожной насыпи у восточной границе заповедника, образуя 
монодоминантную заросль. В 2011 году вышла монография «Флора и растительность Большехехцирского 
заповедника», но видовой состав рода Potentilla не изменился. 

Таким образом, всего в заповедниках Приамурья охраняются 23 вида рода Potentilla, что составляет 
57,5% от общего числа видов лапчатки Приамурья (40 видов). Анализ видового разнообразия видов 
лапчатки в заповедниках Приамурья показал, что наиболее представлены в заповедниках нашей территории 
P. norvegica (в 9 заповедниках из 9), P. fragarioides (7), P. paradoxa (5), P. tanacetifolia (5), P. anserina, P. 
chinensis и P. sawiczii (в 4 заповедниках). Адвентивные виды: P. argentea – в 5 заповедниках, P. multifida (4), 
P. bifurca (3), P. intermedia (в 2 заповедниках из 9). Наибольшее количество адвентивных видов лапчатки 
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отмечено в Большехехцирском и Хинганском заповедниках (по 3 вида): для первого — P. argentea, P. bifurca 
и P. multifida, для второго — P. argentea, P. intermedia и P. multifida. В Зейском, Комсомольском, Норском и 
заповеднике Бастак адвентивные виды лапчатки представлены двумя видами. Появление адвентивных видов 
на охраняемых природных территориях, в первую очередь, связано с транспортными коммуникациями и 
зависит от их типа, интенсивности нагрузки, свойств почвы и типа растительного сообщества, через который 
проходят эти пути. Дороги и тропы служат основными миграционными коридорами, по которым такие виды 
проникают в природные резерваты и распространяются в их пределах. С обочин дорог они расселяются в 
смежные участки растительности, в той или иной мере затронутой антропогенными воздействиями. 
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Американская норка интродуцирована на Сихотэ-Алине сравнительно недавно (первый выпуск в 1936 

году) и в настоящее время занимает практически всю территорию Приморья и юга Хабаровского края. 
Инвазия экологически пластичного и агрессивного чужеродного хищника в естественные биоценозы во 
многих регионах явилась причиной изменения в сообществах животных в связи с нарушением баланса 
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трофических связей. И сказалось как на жертвах (наземногнездящиеся птицы, моллюски и др.), так и на 
некоторых мелких хищниках (европейская норка, колонок и др.). 

Питание норки исследовано весьма обстоятельно во многих районах современного ареала, на Сихотэ-
Алине трофические отношения интродуцента изучали в нескольких районах (Васенёва, 1965, 1969; Абрамов, 
1969; Астафьев, 1990; Поддубная, 1995).  

Наш материал был собран в 2005-2015 гг. Проанализировано 418 экскрементов норки, собранных в 
разные сезоны года, из них 88% - на трёх стационарах (рр. Ботчи, Дурмин, Бикин). Кроме того, 
проанализированы желудочно-кишечные тракты и остатки корма (20). 

По результатам собственных исследований и данным, полученным ранее, рацион норки на Сихотэ-
Алине включает не менее 67 кормовых объектов, в том числе 21 вид рыб, 19 видов млекопитающих, 12 
видов птиц, три вида земноводных и т. д.  

В годовом рационе североамериканского вселенца относительно равномерно представлены основные 
корма - рыба, мелкие млекопитающие и земноводные. Эти три группы кормов составляют основу рациона, 
около 90% от доли всех жертв (ОЧВ). К второстепенным пищевым ресурсам относятся птицы, насекомые, 
ракообразные и прочие беспозвоночные (таблица).  

Таблица  

Сезонная встречаемость и биомасса кормов в питании норки на Сихотэ-Алине, % 

Зима (n = 62) Весна (n = 119) Лето (n = 97) Осень (n = 140) 
Группы кормов 

ОЧВ ОБ ОЧВ ОБ ОЧВ ОБ ОЧВ ОБ 
Рыбы 43,1 51,6 31,0 30,7 18,7 28,9 24,9 31,2 
Лягушки 40,7 44,4 35,7 53,3 10,6 13,1 31,6 44,8 
Растения 1,2 – 1,8 0,1 1,6 – 3,6 0,2 
Насекомые 7,0 0,9 8,3 0,6 8,1 0,3 2,6 0,2 
Млекопитающие 7,0 3,1 22,6 15,3 53,7 53,9 35,7 23,2 
Ракообразные – – 0,6 – 1,6 – 1,6 0,4 
Птицы – – – – 4,1 3,3 – – 
Змеи – – – – 1,6 0,5 – – 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 
Примечание. ОЧВ — относительная частота встречаемости, %; ОБ — относительная биомасса, %; n — 
число экскрементов. 

 
Рыбы — одна из основных групп кормов (ОЧВ 28,1, ОБ 34,0%). Наибольшее потребление отмечено в 

холодный период года, что совпадает с данными других исследователей (Васенёва, 1969; Поддубная, 1995).  
Лягушки в годовом рационе норки по нашим данным составляют 42,2 % (ОБ). Чаще они потреблялись 

зимой в местах зимовок, весной в период размножения и осенью во время миграций к местам зимовок. По 
данным В.К. Абрамова (1969) ещё полвека назад лягушки потреблялись редко, вероятно, это связано с 
былым обилием раков, которые являлись предпочитаемым кормом. 

Млекопитающие также входят в группу основных кормов (ОБ 22,5%). Анализ данных показывает, что 
они преобладают в теплый период года, составляя основную долю летних кормов (табл.). 

Таким образом, на Сихотэ-Алине норка потребляет те же группы кормов, что и в пределах 
естественного ареала (Dunstone, 1993), а также в некоторых других районах интродукции (Синицын, 1992; 
Сидорович, 1997). При снижении обилия и доступности одной из основных групп кормов норка легко 
переходит на другие. Эта адаптивная особенность позволяет хищнику увеличить возможную экологическую 
емкость угодий. Данные, полученные в Лазовском заповеднике в 1980-е гг. (Поддубная, 1995), позволяют 
проследить значительные изменения в доле основных кормов по годам в зависимости от их доступности (в 
частности, от изменения численности грызунов). Отличительной чертой группы основных кормов на 
Сихотэ-Алине является их большая биомасса и доступность в течение всего года. 
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Задачи определения видового богатства, биоразнообразия, систематического разнообразия 

комплексов грибов зостеры и некоторых видов бурых водорослей в различных биотопах дальневосточных 
морей составляют важное направление подводных микологических исследований. Морские растения 
являются одним из основных источников органического вещества в прибрежной зоне. Их заросли создают 
благоприятные условия для существования многих гидробионтов, являясь не только укрытием, но и 
субстратом для развития богатого эпифитона. Мицелиальные грибы являются одним из важных, но мало 
изученных компонентов эпифитного сообществ морских трав и бурых водорослей. Были собраны образцы 
морских трав и водорослей для выделения грибов растений (10 станций). 

Исследованы грибы акваземов покрытых и не занятые морскими растениями. Выявлено 27 видов грибов 
эдасферы Zostera marina, преимущественно родов Mucor, Fusarium, Acremonium и Penicillium. В 2012–2014 
годах исследовали видовое богатство мицелиальных грибов, ассоциированных с бурыми водорослями рода 
Sargassum (S. pallidum и S. miyabei). Образцы водорослей были собраны в июне — августе 2010, 2011 гг. в 
заливах Восток и Посьет Японского моря. С талломов бурых водорослей было выделено и идентифицировано 
26 видов анаморфных грибов из 9 родов. Наибольшее разнообразие видов грибов было выявлено на водорослях 
S. pallidum (19 видов), почти в два раза меньше видов анаморфных грибов (11 видов) обнаружено на 
водорослях S. miyabei. Анализ видового разнообразия мицелиальных грибов показал, что лишь 4 вида 
микромицетов (Сladosporium cladosporioides, Penicillium lividum, P. roqueforti, P. thomii) являются общими для 
обоих видов водорослей, тогда как 22 вида грибов были приурочены к определённому виду водорослей. Из них 
15 видов были обнаружены только на водоросли S. pallidum, в т.ч. 8 видов рода Penicillium и 4 вида рода 
Trichoderma, а также виды Asteromyces cruciatus, Paradendryphiella arenariae, Alternaria alternata. Семь видов 
были обнаружены исключительно на водоросли S. miyabei. Из них только 2 вида из рода Penicillium (P. 
brevicompactum, P. glabrum), а также С. sphaerospermum, виды родов Arthrinium, Botiytis, Aspergillus. Среди 
обнаруженных грибов наибольшим разнообразием отличался род Penicillium, представленный 13 видами. В 
основном это широко распространённые в почвах и на других субстратах виды. Вторым по числу видов 
оказался род Trichoderma, включающий 4 вида. Представители родов Aspergillus и Cladosporium включали по 2 
вида. Род Aspergillus был представлен видами A. aculeatus и A. penicilloides. Виды Aspergillus были обнаружены 
только на водоросли S. miyabei, из них A. penicilloides оказался наиболее многочисленным. Особенностью 
грибных комплексов изученных водорослей является массовое развитие вида P. thomii, общего для обоих видов 
водорослей, а также видов рода Trichoderma. P. thomii — типичный сапротроф, который можно встретить 
главным образом на гниющей древесине, плодах, он является одним из активных редуцентов органического 
вещества растительного происхождения. Кроме этого, вид P. thomii относится к группе микофильных грибов и 
часто встречается на плодовых телах гименомицетов, а также на отмерших частях грибов. Грибы рода 
Trichoderma встречаются во всех типах наземных почв и проявляют антагонистические свойства по отношению 
к фитопатогенным микроорганизмам. Некоторые виды рода Trichoderma ассоциированы с корнями орхидных, 
проявляя при этом видоспецифичность. Общеизвестна роль видов рода Trichoderma в наземных ценозах, 
однако не изучена их роль в морских экосистемах. Нами виды рода Trichoderma были выделены 
исключительно с поверхности таллома водоросли S. pallidum, где они количественно доминировали над 
другими видами микромицетов за счет массового развития вида Т. viride (16%). Следует также отметить 
присутствие видов из родов Arthrinium и Botrytis, выделенных из таллома водоросли S. miyabei. Известно, что 
виды Arthrinium ассоциированы с наземной растительностью и проявляют приуроченность к определённым 
видам высших растений. Они часто встречаются на различных видах Carex, Juncus, Typha, Scirpus и других 
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травянистых растениях. Обнаруженный нами вид Arthrinium морфологически наиболее близок к виду А. 
sphaerospermum, однако известна приуроченность этого вида к травянистым растениям, в т.ч. из семейства 
злаковых — Phleum pratense. Вид Botrytis cinerea широко распространён на суше, часто встречается в почве и 
на различных растительных остатках. Он также известен как фитопатоген большого числа видов растений: 
вызывает серую гниль земляники, поражает бобовые, цитрусовые, паслёновые и др. Вид B. cinerea очень 
изменчив и образует различные формы и расы, заселяющие разнообразные природные субстраты. Выделенный 
нами штамм хорошо развивался непосредственно на природном субстрате, однако на искусственной среде 
после нескольких пассажей утрачивал жизнеспособность. Возможно, обнаруженные нами штаммы, отнесённые 
к видам В. cinerea, а также A. sphaerospermum, являются морскими экоформами хорошо известных 
аналогичных наземных видов либо представляют собой морфологически сходные с ними самостоятельные 
систематические единицы. Обнаружены закономерности формирования комплексов грибов акваземов, 
покрытых морскими растениями. Для сравнительного анализа влияния высших растений на комплексы 
морских грибов были обследованы эвтрофные акватории северо-восточной части шельфа о. Сахалин. Для 
сравнения выбраны акватории, где эвтрофирование обусловлено первичной и вторичной продукцией морских 
растений (Пильтунский район, выход заливов Пильтун и Чайво) и район антропогенного эвтрофирования 
интенсивной разработки нефтегазовых месторождений. Особое влияние оказывает залив Пильтун — самый 
крупный на северо-восточном побережье о. Сахалин и высокопродуктивный водоем. Деструкционные 
процессы, протекающие в нем, непосредственно влияют на гидробиологический режим прилегающей части 
шельфа: в период отлива в прибрежные воды из залива выносится большое количество органического вещества 
и детрита. На основе гидрологических характеристик и результатов распределения видов мицелиальных грибов 
изученную часть шельфа можно условно разделить на 2 района: 1) район зал. Пильтун с прилегающими к нему 
шельфовыми водами и 2) район нефтепромысла, не испытывающий непосредственного влияния зал. Пильтун. 
Общее видовое богатство морских грибов акватории северо-восточной части охотоморского шельфа 
представлено 69 видами из 29 родов. Разнообразие мицелиальных грибов в основном представлено видами 
родов Penicillium (19 видов), Aspergillus (10), Acremonium (4), Cladosporium (3), Emericellopsis (3). 1). Несмотря 
на большее видовое разнообразие, грибы рода Penicillium уступают по массовости представителям родов 
Aspergillus, Acremonium и Cladosporium, что существенно отличает грибные комплексы в этом районе от 
комплексов микромицетов других районов шельфа острова Сахалин (Слинкина, Пивкин, 2007; Слинкина и др., 
2010). Преобладание видов рода Aspergillus и снижение доли видов Penicillium — особенность грибных 
комплексов аквазёмов района нефтепромысла, не подверженного влиянию вод залива Пильтун. Аквазёмы в 
этой части шельфа характеризуются низким содержанием органических веществ. Разнообразие мицелиальных 
грибов в этом районе представлено 25 видами из 13 родов. Анализ видовой структуры показал массовое 
развитие таких видов, как A. versicolor, A. varians, A. carneus, а также A. fumigatus, A. sulphureus, A. flavus, A. 
ustus. Последние 4 вида отличались наибольшими показателями массовости. Вид A. sulphureus был обнаружен 
лишь в 3 образцах аквазёмов, отобранных с глубин 22–26 м. Вероятно, массовое развитие видов рода 
Aspergillus в этом районе связано с их способностью использовать в качестве единственного источника 
углерода разнообразные органические соединения, в том числе и парафины (Билай, Коваль, 1988). Среди 
наиболее активно растущих на подобных субстратах грибов в литературных источниках упоминаются виды A. 
fumigatus, A. ustus, а также виды, ранее относившиеся к группе A. flavus. В некоторых работах отмечена 
приуроченность видов A. fumigatus и A. ustus к почвам нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих районов 
(Киреева и др., 2000). Виды родов Penicillium и Acremonium нехарактерны для этой части района, их основное 
число было сосредоточено на участке опреснения в районе залива Пильтун. В районе нефтепромысла были 
обнаружены только виды P. chrysogenum, P. roqueforti и P. olsonii. В северной части исследованного района 
существенное влияние на состав грибных комплексов оказывают воды зал. Пильтун. Известно, что прибрежная 
зона обладает наибольшим разнообразием локальных условий за счет берегового стока, чем открытое море. Эта 
переходная зона является наиболее продуктивной за счет высокого содержания органических веществ, а 
смешение пресных и морских вод, в свою очередь, определяет особенности сообществ гидробионтов, 
включающих пул как пресноводных, так и морских видов. С этой точки зрения район залива Пильтун 
представляет большой интерес в изучении особенностей грибных комплексов в условиях опреснения. Грибные 
комплексы в этом районе отличаются наибольшим видовым богатством. Следует отметить, что почти треть от 
общего видового богатства (26 видов из 12 родов) выявлена в двух образцах аквазёмов (по 
гранулометрическому составу песок с преобладанием черного ила) на выходе из залива Пильтун, где соленость 
составляет около 25‰. Из них 14 видов были обнаружены исключительно на этих станциях. Характерными и 
наиболее массовыми на этом участке оказались виды Acremonium rutilum, Geomyces pannorum, Phialophora sp., 
Penicillium citrinum, виды Emericellopsis (E. minima, E. terricola). В основном это виды, входящие в состав 
различных почвенных и водных микробных ценозов. На этих станциях обнаружены виды Zalerion varia, 
Paradendryphiella arenariae — виды морских грибов, заселяющих растительные и погруженные в воду 
древесные субстраты (Anastasiou, 1963, 1971). Также в этих пробах присутствовал энтомопатогенный гриб 
Beauveria felina. Виды энтомопатогенных грибов ранее уже выделялись нами из аквазёмов: B. bassiana, B. 
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brongniartii, как одни из самых массовых видов, были обнаружены в аквазёмах Сахалинского залива (Слинкина 
и др., 2010). Род Penicillium в этих образцах представлен 9 видами (с наиболее массовым видом P. citrinum), 
виды родов Aspergillus (A. varians) и Cladosporium встречаются спорадически. В аквазёмах прилегающих к 
заливу шельфовых вод наблюдается смена видовой структуры грибных комплексов, которые в основном 
представлены эвригалинными видами, широко распространенными в морских местообитаниях. Видовое 
разнообразие грибных комплексов на этом участке шельфа представлено 32 видами из 14 родов. При переходе 
в прибрежную зону наблюдается снижение разнообразия видов рода Penicillium (5 видов) и увеличение 
разнообразия видов Aspergillus (5). Роды Acremonium и Cladosporium включают 4 и 2 вида соответственно. 
Центральная группа микромицетов в аквазёмах прибрежной зоны, с учетом их массовости и встречаемости, 
представлена видами C. sphaerospermum, A. rutilum, Engyodontium album. Доля вида C. sphaerospermum 
составляет 31% от общего числа изолятов в этом районе. Известно, что вид C. sphaerospermum обладает 
свойствами сапробности и галотолерантности, что объясняет его бóльшую конкурентоспособность в условиях 
более высокой солености морской среды и повышенного содержания органических веществ на этом участке 
шельфа. В направлении от залива к шельфовой зоне содержание вида A. rutilum снижается. За счет массового 
развития видов эвтрофных грибов, обладающих высокой скоростью потребления органического вещества, в 
районе траверза залива Пильтун наблюдается снижение доли видов рода Aspergillus по сравнению с районом, 
не испытывающим влияния залива.  

Таким образом, анализ видового состава выявил группировки видов мицелиальных грибов аквазёмов, 
свойственных опресненному участку на выходе из залива и прилегающему к заливу участку шельфовых вод, а 
также району нефтепромысла, не испытывающему влияние вод залива. Прилегающий к заливу участок 
шельфовых вод является переходной зоной (экотоном), где происходит перекрывание двух основных видовых 
ассоциаций грибов. Повышенное видовое разнообразие (так называемый “краевой эффект”) на этом участке 
шельфа достигается за счет присутствия видов, характерных, с одной стороны, для эвтрофированного и 
опресненного участка прибрежной зоны, с другой – для района, где ведущим фактором в формировании 
грибных комплексов выступает наличие в аквазёмах углеводородов нефти. Общее разнообразие мицелиальных 
грибов на исследованном участке охотоморского шельфа включает представителей 2-х соприкасающихся 
видовых ассоциаций, приуроченных к 1) району залива Пильтун и 2) району нефтепромысла, неподверженного 
влиянию вод залива. В пределах каждого из этих районов происходит смена локальных вариантов грибных 
комплексов: в динамичных условиях района залива Пильтун происходит их непрерывная смена вдоль солевого 
градиента, в более стабильных условиях района нефтепромысла отмечается их меньшая видовая изменчивость. 
В результате смены ведущего фактора (соленость, высокое содержание органических веществ и присутствие 
углеводородов нефти, соответственно) при переходе от одного района к другому происходит адаптация 
грибных комплексов за счет замещения одних видов другими. Так, в условиях изученного района 
охотоморского шельфа происходит замещение видов родов Acremonium, Cladosporium, Geomyces, Penicillium, 
доминирующих в условиях опреснения и эвтрофированности, видами рода Aspergillus, которые составляют 
центральную группу в аквазёмах района нефтепромысла, не испытывающего влияние вод залива Пильтун. 
Такое пространственное распределение видовых комплексов грибов обусловлено неоднородностью 
гидрологических условий и отражает реакцию комплексов микромицетов на различные условия среды.  
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Многолетний мониторинг фитосанитарного состояния в хозяйствах Приморского края, 

возделывающих картофель, позволил нам составить определенное представление о тесной взаимосвязи 
между природными биоценозами и агроценозами и роли афидофауны в распространении вирусных 
инфекций. В результате проведенных исследований выявлен ряд закономерностей распространения вирозов 
в природе. Характер распространения фитовирусов в биоценозах различен. Они могут быть в виде четко 
ограниченных очагов,  состоящих из нескольких вирусов и поражающих, в основном, многолетние растения, 
на которых зимуют тли, способные передавать энтомофильные вирусы. Ареал некоторых болезней очень 
широк, а их распространение носит рассеянный характер. Это зависит от взаимодействия вирусов с 
компонентами биоценозов: различными видами растений и переносчиков (Дьяконов, 1987). 

Наибольшее количество вирусоподобных заболеваний встречаются на растениях, произрастающих 
вблизи населенных пунктов. Очаги заболеваний в природе могут сохраняться на протяжении многих лет, но 
обнаруживаются и идентифицируются эти вирозы чаще на культивируемых видах растений. Вирусы, 
поражающие такие растения, или распространяются вместе с ними или поступают из местных резервуаров 
инфекции. 

Нами было показано, что в растительных сообществах региона существуют очаги фитовирусов, 
связанных с районами интенсивного сельскохозяйственного производства. 

Очень важным является наличие источников первичного заражения. Это могут быть больные 
растения, в природных ценозах достаточно близко примыкающие к посевам. Источником инфекции могут 
быть и высаженные культивируемые растения. 

Картофель — одна из таких ведущих и наиболее ценных продовольственных культур. В связи с 
вегетативным размножением в нем происходит резервация и накопление различных болезней. В настоящее 
время насчитывают более 30 вирусов, которые поражают картофель. Своеобразные природные условия 
Приморского края в значительной степени способствуют распространению этих патогенов. Было 
установлено, что вирусные болезни имеют широкое распространение по всему региону, но при этом состав 
вирусов, вызывающих эти заболевания,  зависит от географического расположения районов. На севере 
региона получили распространение, в основном, крапчатость и слабая мозаика, на юге — преимущественно 
скручивание листьев и морщинистая мозаика. 

Проведенные исследования позволили идентифицировать на картофеле 11 вирусов. 
Наиболее часто встречающиеся: Х-вирус картофеля (ХВК), S-вирус картофеля (SВК), М-вирус картофеля 
(МВК), Y-вирус картофеля (YВК); реже — вирус скручивания листьев картофеля (LВК), А-вирус (АВК), F-
вирус картофеля (FВК), вирус погремковости табака или R-вирус картофеля, а также вирус мозаики 
люцерны (ВМЛ) (Рейфман, 1980). В смешанной инфекции с ХВК на картофеле был обнаружен вирус 
табачной мозаики (ВТМ). Также картофель поражается вирусом огуречной мозаики (ВОМ) (Романова, 
2002). В круг растений-хозяев этих вирусов входит значительное количество дикорастущих и сорных видов 
растений, могущих быть резерваторами этих патогенов в агробиоценозах. 

Вирусы не могут самостоятельно внедряться в организм растения-хозяина, они должны быть тем или 
иным способом внедрены в клетку реципиента. Помимо контактного или механического способа передачи 
большинство вирусов в природе распространяется насекомыми — переносчиками (векторами). Наиболее 
важной группой переносчиков является отряд Равнокрылых (Homoptera). Среди них наибольшее значение 
имеют тли, которые передают больше фитовирусов, чем другие представители этого отряда. Это 
объясняется их массовым и быстрым размножением, миграциями и чередованием растений-хозяев, 
подвижностью и особенностью питания. Численность и распространенность тлей разных видов зависит от 
температуры в пределах 20–25°С, влажности воздуха в пределах 55–75%, силы 2 м/с и направления ветра, 
ландшафтной местности (Дьяконов, 2002). В результате проведенных исследований энтомофауны полей в 
Приморском крае было установлено, что картофель как кормовое растение используют следующие виды 
тлей: персиковая Myzus persicae Sulz., обыкновенная картофельная Macrosiphum euphorbiae Thomas., 
бахчевая Aphis gossypii Glov. и реже крушинниковая Aphis frangulae Kalt. и бобовая Aphis fabae.  

По обилию видов, встречающихся на картофеле, второе место занимают жуки. Наибольшее значение 
по вредоносности из них — 28-пятнистая картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsh. 
Перезимовавшие жуки, их личинки и молодые взрослые особи способны переносить вирусы. Способность к 
дальним перелетам, большая плодовитость делает этого вредителя активным переносчиком вирусов 
картофеля. Еще в 1970 г. было установлено, что переносчиком вирусов картофеля можно считать полевого 
клопа Lygus rugulipennis L. Перезимовавшие особи являются резервуарами вирусов с осени 
предшествующего года; личинки, отродившиеся и выросшие на растениях картофеля; имаго 1-го и 2-го 



Секция 1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 80 

поколения, питавшиеся на вирозных растениях. Переносчиком ХВК является картофельная коровка. Очень 
эффективна механическая передача при контакте растений между собой. Основной переносчик YВК — 
персиковая тля. SВК и МВК — персиковая и бахчевая тли, 28-пятнистая картофельная коровка, клоп 
полевой. Вирус скручивания листьев или L-вирус картофеля механически не передается. Основной вектор — 
персиковая тля и 28-пятнистая картофельная коровка. 

В тот же период стали накапливаться данные о природных очагах вирусов, поражающих картофель. 
Всего было проанализировано 48 видов из 16 семейств сорных растений. Результаты исследований показали, 
что многие виды сорняков содержат вирусы, поражающие картофель. Так, чаще всего ХВК, SВК, МВК, 
YВК (от 20 до 50%) из многолетних растений поражаются: бодяк щетинистый, осот полевой, одуванчик 
лекарственный, клевер луговой, мшанка крупная, щавель кисленький, физалис голоножковый. В меньшей 
степени (до 10%) заражаются растения мышиного горошка, мяты даурской, полыни маньчжурской, хвоща 
полевого. Среди однолетников, наибольшая зараженность этими вирусами (до 50%) выявлена у щирицы 
запрокинутой, якутки полевой, сурепки пряморогой, ромашки непахучей, хмеля японского, паслена черного. 
Марь белая, куриное просо, коммелина, недотрога обыкновенная заражены вирусами от 20 до 30%. В 
однолетних сорняках картофельные вирусы распространены в меньшей степени, так как через семена 
вирусы передаются в небольшом проценте. В течение вегетационного периода заражение происходит 
векторным и контактным способами. Носительство вирусов часто является бессимптомным (Фисенко, 
Лебедева, 1987). 

Все выше перечисленные вирусы семенами картофеля не передаются, но хорошо сохраняются в 
клубнях и эффективно передается клубневому потомству. 

В 1980 году на картофеле сорта Филатовский на ДВ опытной станции ВИР и в 1998 году на сорте 
При-12 — Приморская овощная опытная станция в пос. Суражевка был обнаружен вирус табачной мозаики. 
В обоих случаях вирус присутствовал в смешанной инфекции. Филатовский с вироидом веретеновидности 
клубней картофеля, При-12 — с ХВК. Вирус семенами не передается. Возможна передача через клубни, но 
лишь в смешанных инфекциях с вироидом веретеновидности клубней картофеля. Резерватором ВТМ в 
природе служит белена черная. 

Вирус огуречной мозаики — широко распространенное заболевание на территории Приморского 
края, имеющий большой круг растений-хозяев и передающийся механически при обработках 
культивируемых овощных растений. Переносчиками этого патогена служат главным образом тля: 
персиковая, обыкновенная картофельная и бахчевая, а также картофельная коровка. Резерваторами вируса в 
агробиоценозах могут быть ягодные кустарники смородина, малина, жимолость, а также ряд сорных и 
дикорастущих растений. 

В 1992 году на Дальневосточной опытной станции ВИР (ДВОС ВИР) на картофеле сорта При-12 
впервые был обнаружен вирус огуречной мозаики. Поражение вирусом составляло 5–7%. Ранее 
сотрудниками нашей лаборатории проводились исследования циркуляции ВОМ в агробиоценозах на ДВОС 
ВИР. Опытная станция существует с 1929 года и расположена в закрытой горами долине, имеет 
ограниченную площадь земельных участков, используемых под коллекционные и селекционные питомники 
и производственные участки. За это время было ввезено, испытано и интродуцировано значительное 
количество видов и сортов культурных растений. Впервые ВОМ на станции ВИР был выявлен в 70-е годы 
(Gordeichuk et al. 1977) на черной смородине и жимолости. В 1991 году к концу вегетационного периода на 
посевах овощных культур возникла эпифитотия. Также было обнаружено значительное количество 
природных очагов вируса огуречной мозаики. На дорожках и межах между питомниками ВОМ был выявлен 
на подорожнике азиатском, осоте полевом, клевере полевом. Вирус огуречной мозаики наблюдался и среди 
однолетних растений на сигезбекии пушистой, щирице хвостатой. Особенно много было обнаружено 
инфицированных ВОМ (до 90%) растений лопуха большого. С этих растений были собраны особи 
картофельной коровки. В лабораторных условиях удалось перенести этот вирус на тыкву. Также были 
выявлены природные резерваторы. В лесозащитной полосе ВОМ был обнаружен на абрикосе. На окраине 
леса были выявлены отдельные очаги вируса на лопухе большом, косогорнике Татаринова, горошке 
однопарном (Романова и др., 1999). 

Распространение инфекции зависит от степени размножения различных видов переносчиков и 
сохранения резервуаров в природных ценозах, граничащих с коллекционными и селекционными участками, 
а также от посадочного материала. По нашим многолетним наблюдениям одним из источников 
распространения вирусных инфекций являются коллекции сортов и сортотипов картофеля, пополняемые из 
других регионов и из-за рубежа. Они могут служить резервуарами комплекса вирусных инфекций для 
окружающих посадок картофеля и многолетних сорных растений. В связи с этим сохраняется 
необходимость проведения мониторинговых исследований вирусных заболеваний картофеля с целью 
прогнозирования фитосанитарного состояния регионов, возделывающих картофель, и разработки 
рекомендаций, направленных на снижение ущерба от заболеваний. 

 



Секция 1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 81 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Дьяконов К.П. Вирусные болезни картофеля и их профилактика в Амурской области // Пути 

повышения продуктивности растениеводства, кормопроизводства и садоводства на Дальнем Востоке. 
Владивосток, 1987. С. 159–165. 

Дьяконов К.П. Итоги изучения насекомых — переносчиков вирусов растений Дальнего Востока 
России // Становление и развитие фитовирусологии на Дальнем Востоке России. Владивосток: Дальнаука, 
2002. С. 155–174. 

Рейфман В.Г. Возбудители болезней сельскохозяйственных растений. 1980. С. 293–316. 
Романова С.А. Итоги изучения вирусных, вироидных и микоплазменных болезней картофеля // 

Становление и развитие фитовирусологии на Дальнем Востоке России. Владивосток: Дальнаука, 2002. 
С. 175–192. 

Романова С.А., Леднева В.А., Волков Ю.Г. Исследование циркуляции вируса огуречной мозаики в 
агро- и биоценозах Дальневосточной опытной станции ВИР // Генофонд растений Дальнего Востока России. 
Владивосток, 1999. С. 149–152. 

Фисенко С.М., Лебедева Е.Г. Роль насекомых и сорняков в распространении вирусных заболеваний 
картофеля // Пути повышения продуктивности растениеводства, кормопроизводства и садоводства на 
Дальнем Востоке. Владивосток, 1987. С. 159–165. 

Gordeichuk O., Krylov A.V., Krylova N.V., Samonina I.N. Virus diseases of berry crops in the Soviet Far 
East. 1. Identification of the some mechanically transmitted viruses detected in Primorye territory // Zbl. Bakteriol., 
Parazitenk., Infektionkranh. Und Hyd. Abt. 2. 1977. Bd. 132, N 8, S. 686–707. 

 

—— * * * —— 
 

ЭКОЛОГО-ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ — «ВОДНО-БОЛОТНОЕ 

УГОДЬЕ ОЗЕРО ЭВОРОН И РЕКА ЭВУР» 
Environmental and Ornithological Situation in the Evonon Lake and Evur River Wetlands,  

a Projected Special Protected Area of Krai Status 
В. В. Пронкевич 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск; vp_tringa@mail.ru 
 

Создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) краевого значения  «Водно-болотного 
угодья «Озеро Эворон и река Эвур» планируется в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в 
пределах Эворонской депресии. Эта впадина является составной частью обширной Эворон-Тугурской 
низменности, образованной из трех тектонических впадин: Эворонской, Нимелен-Чукчагирской и 
Тугурской. Плавно переходя друг в друга, они образуют единый депрессивный желоб, протянувшийся в 
меридиональном направлении и соединяющий долину р. Амур с побережьем Охотского моря.  

Целью организации водно-болотного угодья является сохранение и восстановление имеющих высокое 
средообразующее, природоохранное, хозяйственное значение типичных водно-болотных ландшафтов оз. 
Эворон и р. Эвур, прилегающих территорий и связанных с ними экологических систем, редких и 
исчезающих видов растений и животных, включенных в Красные книги Российской Федерации, 
Хабаровского края и среды их обитания. 

В состав ООПТ входят оз. Эворон, нижние участки долин рр. Сироки, Ольгака, Годча, бассейны рр. 
Начанна, Таксакан, нижняя и средняя части бассейна р. Эвур, верхнее течение р. Девятка, имеющие 
первостепенное значение в качестве регуляторов водного режима и местообитаний редких, водных и 
околоводных птиц, промысловых рыб и круглоротых. 

Территория, предлагаемая под ООПТ (310 тыс. га), в значительной степени трансформирована в 
результате хозяйственной деятельности людей. В южной части Приэворонья расположены населенные 
пункты пос. Харпичан, с. Кондон, пос. Сельхоз, пос. Эворон. Жителями этих населенных пунктов 
территория используется для отдыха, рыболовства, охоты, сбора грибов, ягод. До 90-х годов прошлого 
столетия в пойме р. Девятка проводилось сенокошение. Грунтовая автомобильная дорога краевого значения 
г. Комсомольск-на-Амуре — ст. Постышево и лесовозные дороги пос. Харпичан — с. Гуга, пос. Эворон — 
оз. Чукчагирское с трех сторон опоясывают площадь ООПТ. 

Список птиц Приэворонья, составленный на основе собственных материалов и литературных данных, 
включает в себя 283 вида, относящихся к 18 отрядам и 51 семейству (Воробьев, 1954; Нечаев, 1963; 
Рашкевич, 1963; Шибаев, 1975; Поярков, Бабенко, 1991; Пронкевич, Воронов, 1996; Бабенко, 2000; Воронов, 
2000; Пронкевич, 2009). 

Видовой состав авифауны исследуемой территории весьма разнообразен: здесь фиксируется 70% от 
всех видов птиц Нижнего Приамурья и около 35% видового богатства птиц России. Из них гнездящимися 
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(или гнездование которых предполагается) являются 197 видов (69%), пролетными (кочующими) для данной 
территории зарегистрированы 70 видов (24%), в качестве залетных отмечено 16 видов (6%). Самыми 
крупными отрядами в фауне исследуемого района являются воробьинообразные, ржанкообразные, 
гусеобразные, к ним относится 72% авифауны. 

Большинство представителей орнитофауны являются перелетными, и только 64 вида (22%) можно 
встретить здесь в зимний период. Среди зимующих видов, вероятно, значительная часть популяционных 
группировок совершает сезонные кочевки в более южные широты. Биологические особенности примерно 
половины орнитофауны (47%) неразрывно связаны с водными и переувлажненными местообитаниями. 
Большое количество видов, относящихся к экологическим группам водных и околоводных птиц, 
несомненно, обусловлено характером территории — преобладающая ее часть изобилует водотоками и 
озерами. Кроме того, эта равнина находится на окраине материка, и значительное влияние на формирование 
орнитофауны оказывают прилегающие морские акватории. Через данную территорию проходит 
интенсивный миграционный поток водных и околоводных птиц (Шибаев, 1975; Пронкевич, Воронов, 1996; 
Pronkevich, 1998). 

Среди фауны гнездящихся птиц крупными отрядами являются гусеобразные — 19 видов (7%), 
соколообразные — 16 видов (6%), ржанкообразные — 12 видов (4%). Наибольшее видовое разнообразие 
отмечается в отряде воробьинообразные, включающем 89 видов (31%). 

В разные годы на ООПТ регистрировалось до 54 видов птиц, внесенных в региональную Красную 
книгу (66%), среди них для 22 видов предполагается размножение. В Красную книгу России внесено 25 
видов.  

За период с 1986 по 2015 гг. на территории Приэворонья нами отмечена негативная динамика 
численности для следующих «краснокнижных» гнездящихся видов: большая поганка Podiceps cristatus, 
дальневосточный аист Ciconia boyciana, черный журавль Grus monacha, лысуха Fulica atra, 
дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis. 

Стабильной в течение трех десятков лет сохраняется численность скопы Pandion haliaetus и орлана-
белохвоста Haliaeetus albicilla. Достоверно известно о существовании двух гнезд первого вида и пяти гнезд 
второго. Общая численность скопы и орлана-белохвоста, вероятно, составляет, соответственно, 15 и 10 
размножающихся пар. По нашей экспертной оценке рыбопродуктивность водоемов и водотоков 
Приэворонья по-прежнему находится на высоком уровне, что в значительной степени определяет высокую 
численность птиц-ихтиофагов. 

Бассейн оз. Эворон является одним из крупнейших резерватов водоплавающих птиц в Нижнем 
Приамурье. В 60–70-е гг. прошлого столетия численность водоплавающих птиц здесь составляла 12,5–25,4 
тыс. особей (Росляков, 1980). В 80-е годы нами и другими исследователями было зарегистрировано 
снижение численности гусеобразных птиц до 5,5 тыс. особей (Поярков, Бабенко, 1991; Пронкевич, 2005).  

В настоящее время тенденция снижения численности водоплавающих птиц, вероятно, сохраняется. 
Локальными факторами, определяющими динамику этого процесса, являются высокие весенне-летние 
половодья, происходившие в 2013 и 2015 гг., когда гнездопригодные для птиц местообитания практически 
полностью оказывались затопленными. В качестве глобальных причин снижения численности, вероятно, 
выступают неблагоприятные условия зимовок птиц в Юго-Восточной Азии. 

На территории ООПТ расположены два охотхозяйства — Солнечного районного общество охотников 
и рыболовов и нанайского национального общества «Харпин». Общее количество добываемой дичи 
сравнительно небольшое - за год добывается до 1000 особей водоплавающих и околоводных птиц. 
Значительно более сильное влияние несет фактор беспокойства, создаваемый охотниками. Особенно это 
заметно в весенний период, когда проходит гнездовой сезон у птиц. Охотники и рыбаки вырубают 
прибрежную древесную растительность для создания таборов, загрязняют прибрежную территорию 
мусором. Временные лагеря охотников и рыбаков расположены по всему побережью озера, в низовьях рек, 
доступных для прохода маломерных судов, в том числе на наиболее продуктивном по водоплавающим 
птицам участке нижнего течения р. Эвур. 

В 2013–2015 гг., по сравнению с нашими данными 1986, 1988 гг., на оз. Эворон отмечено 
существенное снижение численности озерной чайки и речной крачки. Высокие уровни воды в основном 
водоеме и волновые явления не оставляли этим птицам шансов для успешного размножения. Ранее 
достаточно обычная белокрылая крачка нами вовсе не была отмечена. 

В 2007 г. было зарегистрировано размножение нового для Эворонской впадины вида — большого 
баклана Phalacrocorax carbo (Пронкевич и др., 2011). В 2014 г. новое поселение птиц этого вида с 
численность около 100 пар было найдено в среднем течении р. Эвур. Кроме того, еще две новые колонии 
большого баклана обнаружены на сопредельной с водно-болотным угодьем территории в нижнем течении р. 
Девятка и на окраине пос. Горин. 

Глобальные изменения ландшафта в бассейне оз. Эворон произошли в результате лесозаготовок и 
пожаров. Последние масштабные пожары в Приэворонье прошли в 1988, 1998 гг. Сплошными гарями 
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представлен южный, западный и северный сектора Приэворонья. В верховьях р. Эвур лесозаготовителями 
были вырублены высокопродуктивные темнохвойные древостои, несущие водорегулирующую функцию. 

По материалам крупномасштабного лесоустроительного картирования 1960 и 1964 гг. в бассейне оз. 
Эворон преобладали хвойные леса (85% покрытой лесом площади), преимущественно лиственничные (74%). 
На втором месте стояли леса, где главенствовали темнохвойные породы (11%). Уже в то время 15% лесной 
площади приходилось на гари (Шейнгауз, 1971). К настоящему времени структура древостоев, в связи с 
интенсивными рубками леса и периодически возникающими масштабными пожарами, претерпела еще 
большие изменения. Значительные площади территории приходятся на зарастающие вырубки и гари. Рубки 
и лесные пожары увеличивают участие лиственных пород (прежде всего березы и осины) в структуре лесов. 
Одновременно с мелколиственными породами на гарях появляется лиственница, которая при дальнейшем 
развитии в связи с отмиранием мелколиственных пород становится преобладающей. 

По нашим данным и опросным сведениям, полученным от местных жителей, в экосистемах бассейна 
оз. Эворон за последние 30 лет произошла коренная трансформация. Она выражается в замещении 
кустарниково-моховых лиственничных болот на травяные сообщества. Практически исчезли болота, на 
которых ранее местным населением велись массовые заготовки клюквы и голубицы. Возможно, это вызвано 
тем, что в конце прошлого столетия и начале нынешнего наблюдались очень низкие уровни воды в бассейне 
озера. В весенне-летние периоды 2013 и 2015 гг., напротив, регистрировались рекордные по высоте 
половодья, когда Эворонская впадина была полностью залита водой вплоть до коренных берегов.  

Учитывая сложившиеся негативные тенденции в динамике численности ряда групп птиц, связанные с 
антропогенным преобразованием территории и, вероятно, природно-климатическими флуктуациями, в 
качестве мер, направленных на сохранение и восстановление  «Водно-болотного угодья озеро Эворон и река 
Эвур», рекомендуется проведение ряда первоочередных мероприятий: 

1. Закрытие весенней охоты на водоплавающих птиц; 
2. Введение запрета на перемещения по оз. Эворон и р. Эвур в период размножения водоплавающих 

птиц и нереста рыбы с 15 мая по 1 августа; 
3. Организация зоны покоя для водоплавающих птиц на р. Эвур и в ее дельте с введением 

официального запрета на охоту на водоплавающих птиц; 
4. В целях упорядочения спортивного рыболовства и снижения фактора беспокойства животных 

осуществление переноса рыбопромысловых участков ФГБУ «Амуррыбвод» с рр. Ольгака и Годча в исток р. 
Девятка; 

5. Проведение регулярного мониторинга состояния численности водных и околоводных птиц. 
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ВЛИЯНИЕ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО НАВОДНЕНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АМУР 2013 Г. 
НА ПОПУЛЯЦИИ ЛОТОСА КОМАРОВА NELUMBO KOMAROVII GROSSH. 

Influence catastrophic floods on the Amur River in 2013 on the population Nelumbo komarovii Grossh. 
Т. А. Рубцова, К. В. Прокопьева 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН г. Биробиджан; ecolicarp@mail.ru 
 

В ряду природных стихийных бедствий наводнения занимают первое место в мире по повторяемости, 
площади распространения и наносимому ими материальному ущербу. Наводнение 2013 г. стало самым 
крупным за весь период наблюдений в Приамурье, оно имело катастрофический характер и охватило 
огромные территории двух стран — России и Китая. Оно привело к изменению природных условий в 
районах затопления, оценить которые не представляется возможным без проведения детальных 
исследований. Наводнение негативно сказалось на русловых процессах (Махинов и др., 2014). Наряду с этим 
оно негативно отразилась и на некоторых биологических объектах, в том числе и реликтовом виде растений 
лотосе Комарова Nelumbo komarovii Grossh. 

На территории Еврейской автономной области (ЕАО) находится шесть озер, в которых произрастает 
лотос Комарова. Проводимый нами ежегодный мониторинг водоемов с популяциями лотоса позволяет 
отслеживать динамику состояния вида и фиксировать влияние различных природно-антропогенных 
факторов (Рубцова и др., 2013). 

Анализ площадей популяций лотоса за последние три года показал, что при резком повышении 
уровня воды в 2013 г. значительно уменьшилась площадь популяций, количество и размеры вегетативных и 
генеративных органов в большинстве озер. В 2014 г. площадь популяций лотоса Комарова в целом на 
территории ЕАО, в сравнении с 2013 г., уменьшилась на 47607,87 м2 или 22% (табл. 1). 

Из таблицы наглядно видно уменьшение площади популяций в 2013 г. в трех озерах от 27,8% до 84%. 
Это связано с началом катастрофического наводнения на р. Амур. Однако в двух озерах (Утиное и 
Лебединое в Октябрьском районе) наблюдалась положительная динамика проективного покрытия озера. В 
2014 г. было зафиксировано ухудшение состояния всех популяций, наблюдалась отрицательная динамика 
(уменьшение площади покрытия озера лотосом от 1,3% до 100%). Самые худшие результаты отмечены в тех 
озерах, которые находятся в непосредственной близости с р. Амур и её притоками. Наводнение 
способствовало промыванию дна водоема, смыванию слоя ила, вымыванию корневищ и семян. Это не могло 
не отразиться на качественных и количественных показателях популяций лотосов. Так, в оз. Лебедином 
(Биробиджанский район) в 2014 г. зафиксировано всего около 100 штук листьев шириной до 30 см, донные 
отложения были представлены тонкозернистыми песками. В оз. Безымянное-1 также было отмечено 
несколько небольших листьев, а в оз. Длинное не обнаружены надводные части лотоса. В 2014 г. отмечена 
отрицательная динамика лотосов и в оз. Лебединое (Октябрьский район), и в оз. Утиное, площади их 
популяций уменьшились на 1,3% и 11,7%, соответственно. Однако в предыдущем году в период наводнения 
в них наблюдалась положительная динамика (табл. 1). 

Площадь всех водных поверхностей водоемов с популяциями лотоса Комарова до наводнения в 
среднем составляла 1569845,07 м2. Самый высокий показатель площадей популяций был отмечен в 2013 г. 
— 214076,24 м2, что составило 13,4% от всей площади водной акватории озер, а в 2014 г. общая площадь, 
занятая лотосами в водоемах, уменьшилась почти на четыре процента и составила 10,42%. Резкого падения 
суммарной площади популяций не наблюдалось за счет незначительного сокращения (на 1,3%) самой 
большой популяции в оз. Лебединое Октябрьского района.  

Отрицательная динамика популяций лотосов отмечена нами и на пробных площадях, для описания 
которых выбирался типичный участок исследуемой микропопуляции размером 3 × 3 м. 

В каждом озере на пробных площадях изучались морфологические особенности растений и получен 
статистический материал — количество и размер листьев, их расположение по отношению к уровню воды, 
количество цветков и плодов. Однако численность особей не определялась, так как для лотоса это 
практически невозможно из-за подводного расположения корневищ и стеблей, которые в воде 
переплетаются.  
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Таблица 1 
Площадь популяций, доля процентного соотношения лотоса Комарова в озерах Еврейской 
автономной области и их динамика (2012–2014 гг.) 

№ 
п/
п 

Название озера 

Площадь 
акватории с 
лотосом 
Комарова, 
м2, и доля 

(%) от 
площади 
озера 

(2012 г.) 

Площадь 
акватории с 
лотосом 

Комарова, м2, и 
доля (%) от 
площади озера 

(2013 г.) 

Изменения 
площади 

популяций в 
2012–2013 гг., 

(м2/%) 
+ увеличение 
- уменьшение 

Площадь 
акватории с 
лотосом 

Комарова, м2 
и доля (%) от 
площади озера 

(2014 г.) 

Изменения 
площади 

популяций 2013-
2014 гг., (м2/%) 
+ увеличение 
- уменьшение 

1 оз. Лебединое 
Биробиджанск
ий район 

86303,18; 
33,8% 

38566,1; 
15% 

-47737,08 
-60% 

4 
0,01% 

-38566,1; 
-99,9% 

2 оз. Лебединое 
Октябрьский 
район 

120000; 
29,2% 

146612,39; 
35,7% 

+ 26612, 39 
+20% 

144734,37; 
35,2% 

-1878,02; 
-1,3% 

3 оз. Утиное 
Октябрьский 
район 

9431,36; 
2,2% 

24600,08; 
5,7% 

+15168,72 
+160% 

21727; 
5% 

-2837,08; 
-11,7% 

4 оз. Длинное 
Смидовичский 
район 

1128,4; 
0,13% 

180,59; 
0,02% 

-947,81 
-84% 

0 
0% 

-180,59; 
-100% 

5 оз. 
Безымянное-1 
Смидовичский 
район 

5704,15; 
45% 

4117,08; 
32,4% 

-1587,07 
-27,8% 

3 
0,02% 

-4114,08; 
-99,9% 

Общая площадь всех 
популяций, м2: 114567,09 214076,24  166468,37  

Процент покрытия 
всей водной 
акватории водоемов 
популяциями, % 

7,2 13,4  10,42  

 
Сравнительный анализ показателей пробных площадей за три года удалось провести только по двум 

озерам – оз. Утиное и оз. Лебединое (Октябрьский район), поскольку только в этих водоемах в этот период 
присутствовали популяции с вегетативными и генеративными органами во все годы наших наблюдений 
(табл. 2). В каждом озере ежегодно выполнялось по два описания пробных площадей. 

 
Таблица 2 

Количество генеративных органов и листьев лотоса Комарова в пробных площадях 
(Октябрьский район) (2012–2014 гг.) 

Измеряемые параметры и их показатели 

Год Количество генеративных органов 
(плоды, цветки, бутоны) 

Количество надводных 
листьев (шт.) 

Количество 
плавающих листьев 

(шт.) 
2012 64 40 256 
2013 88 144 379 
2014 26 50 255 

 
Анализ данных пробных площадей, полученных при описании лотоса Комарова в Октябрьском 

районе (оз. Утиное, оз. Лебединое), показал, что общее количество генеративных органов растений (плоды, 
цветки, бутоны) и листьев (плавающие, надводные), отмеченных на пробных площадях в 2012 и 2013 гг., 
превосходит их количество в 2014 г., что, в первую очередь, связано с последствиями резкого повышения 
уровня воды в озерах в предыдущий год в период наводнения. Увеличение количества плавающих (379) и 
погруженных в воду листьев в 2013 г. также в большей степени связано с резким повышением уровня воды в 
результате наводнения. 

При учете растений на серии мелких пробных площадей нами определялось также проективное 
покрытие, что дало представление о характере размещения и состоянии растений. На основе разработанной 
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балльной шкалы было определено среднее проективное покрытие лотоса для пробных площадей каждого из 
озер, в которых проводились описания (табл. 3). Полученная информация может иметь важное значение при 
последующем анализе состояния данных популяций и проведении мониторинга. 

 
Таблица 3 

Проективное покрытие лотоса Комарова на пробных площадях в озерах Еврейской автономной 
области (2012–2014 гг.) (балл — % проективного покрытия на 9 м2) 

 
В результате исследований, проведенных в 2012–2014 гг., на 11 пробных площадях, установлено 

максимальное проективное покрытие лотоса Комарова в оз. Лебединое (Октябрьский район), минимальное 
— оз. Длинное, где в 2014 г. надводные органы растения обнаружены не были. Исходя и из этого, можно 
сделать вывод о негативном влиянии паводка 2013 г. и на проективное покрытие лотоса на исследованных 
пробных площадях. 

Таблица 4 
Средняя глубина озер с популяциями лотоса Комарова в Еврейской автономной области 
(2012–2014 гг.) 

Природные популяции лотоса Комарова, 
ср. глубина, м 

Год оз. Лебединое 
(Биробид-

жанский район) 
h=51 

оз. Длинное 
(Смидович-ский 

район) 
h=36 

оз. Безымянное-1 
(кластерный участок 

Забеловский 
заповедника «Бастак») 

h =38 

оз. Утиное 
(Октябрьский 

район) 
h =57 

оз. Лебединое 
(Октябрьский 

район) 
h =59 

2012 1,22 0,73 1,18 1,11 1,2 
2013 2,60 1,95 3,1 1,58 1,7 
2014 2,10 2,24 2,05 1,3 1,85 

*h – высота над уровнем моря 
 
Вегетационный период исследуемого вида непосредственно зависит от температуры воды и глубины 

водоемов. Благоприятными считаются условия в хорошо прогреваемых водоемах с температурой близкой к 
30оС и глубиной водоема от 0,5 до 1,5 метров (Пшенникова, 2005). Именно при этих параметрах 
зафиксированы самые высокие показатели количества генеративных органов, листьев и проективного 
покрытия. В процессе мониторинга экологического состояния озер минимальная глубина (0,73 м) 
отмечалась в оз. Длинное в 2012 г., а максимальная (3,1 м) в озере Безымянное-1 в августе 2013 г. в период 
начала наводнения (табл. 4).  

При проведении мониторинга озер выяснилось, что водоемы, в которых произрастает лотос, 
расположены на разной высоте и расстоянии от р. Амур и её притоков. Популяции лотосов в озерах (оз. 
Длинное, оз. Безымянное-1 в Смидовичском районе и оз. Лебединое в Биробиджанском районе ЕАО), 
которые находятся на меньшей высоте (табл. 4) и ближе к р. Амур, получили наибольший урон от 
наводнения. Это свидетельствует о том, что наблюдается прямая зависимость роста и развития лотосов от 
глубины водоема, а глубина водоемов зависит от высоты местности, а также удаленности от р. Амур и её 
притоков. 

Мониторинг популяций лотоса Комарова в 2014 г. выявил отрицательную динамику развития 
растений во всех водоемах, особенно в тех озерах, где колебания уровня воды в процессе наводнения 2013 г. 
были наиболее значительны. 

Учитывая высокие уровни воды в озерах в 2013 г., можно судить о крайне негативном влиянии 
наводнения на популяции лотоса Комарова в регионе и прямой зависимости развития растений от глубины 

Озеро 

Год 

оз. Лебединое 
(Биробиджанский 

район) 

оз. Длинное 
(Смидовичский 

район) 

оз. Безымянное-1 
(кластерный 
участок 

Забеловский 
заповедника 

«Бастак») 

оз. Утиное 
(Октябрьский 

район) 

оз. Лебединое 
(Октябрьский 

район) 

2012 5 – 84,5% 3 – 45% 4 – 80% 5 – 92% 5 – 100% 
2013 5 – 81,6% 2 – 40% 5 – 88% 5 – 95% 5 – 100% 
2014 1 – 1% 1 – 0% 1 – 1% 3 – 67,5% 4 – 80% 
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водоемов. На основе определения площади популяций, а также показателей описаний пробных площадей в 
микропопуляциях с учетом воздействия природно-антропогенных лимитирующих факторов можно сделать 
вывод о том, что в наиболее благоприятном экологическом состоянии в исследуемый период находилась 
популяция лотоса Комарова в озере Лебединое Октябрьского района ЕАО. Однако необходим дальнейший 
мониторинг популяций лотосов, так как, по мнению А.Н. Махинова и его коллег, «в течение ближайших 3-5 
лет будут наблюдаться существенные изменения в пойменных экосистемах. Прежде всего, это касается 
болотных и озерных экосистем в припойменной части долины Амура, особенно в нижнем течении реки» 
(Махинов и др., 2014). 
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Лиственничные леса, или лиственничники, господствуют в Восточной Сибири. На Дальнем Востоке, 
по сравнению с другими лесами, они занимают наибольшую территорию. На севере преобладают 
монодоминантные лиственничники или с примесью берез. Южнее в составе древостоев появляются осина, 
березы, дуб, восточнее — ель и пихта. В Приморье ареал лиственницы становится разорванным. 
Лиственница занимает самые разнообразные местообитания, быстро оккупирует пространства выгоревших 
ельников, мирится с избыточным увлажнением, растет даже на почвах с вечной мерзлотой. В Приамурье она 
чаще всего соседствует с темнохвойными лесами. В большинстве своем лиственничники – 
монодоминантные формации с устойчивым набором сопутствующих видов в нижнем ярусе. Как правило, 
это багульники, рододендроны, вереск болотный, кустарниковые березки, ольха. Покров часто образуют 
ягодники — голубика, клюква, морошка, а также травы — вейник Лангсдорфа, осоки и сфагнум. Ряд 
исследователей склоняется к мнению, что предки современных лиственниц произошли в условиях умеренно-
теплого климата и входили в состав тургайских лесов, где их роль была невелика. В процессе эволюции и 
похолодания климата в лиственничных лесах объединились остатки различных по связям и происхождению 
третичных видов, приспособившихся к суровым условиям (Куренцова, 1973). 

Сосновые леса в Приморье и Приамурье имеют островное распространение. На юге Приморья 
имеются небольшие участки сосны могильной с примесью дуба монгольского, кедра, ильма, черной березы 
и других пород. Леса из сосны обыкновенной распространены, в основном, в центральной и западной частях 
Амурской области и в северо-западной части Хабаровского края. Они занимают выпуклые эродированные 
склоны северной экспозиции с бурыми малоразвитыми песчаными и супесчаными почвами. Часто в их 
составе в той или иной степени присутствует лиственница. Сосняки возникли в дотретичное время и входили 
в состав древних маньчжурских лесов. Они отделились от праформации смешанных лесов значительно 
раньше других и объединили в своем составе ксерофитные и степные элементы (Куренцова, 1973).  

В светлохвойных лесах зарегистрировано 225 видов панцирных клещей 105 родов, в том числе в 
сосново-лиственничных лесах 75 видов 48 родов (Ryabinin, 2015). Количество видов, регистрируемых в 
одном местообитании, колеблется от 16 (Камчатка) до 50–70 видов (лиственничники Хабаровского края и 
Сахалина). Численность панцирных клещей наибольшая в лиственничнике на Камчатке (66000 экз./м2), в 
остальных местах колеблется от 24000 до 50000 экз./м2. Следует отметить, что численность не всегда 
является достоверным показателем отличия биотопов. Она может быстро меняться из-за массового 
размножения обитателей мелких почвенных скважин, клещей семейств Oppiidae и Suctobeldidae. 

В целом видовое разнообразие панцирных клещей в лиственничниках почти вдвое выше, чем в 
тундровой зоне (там отмечено 115 видов орибатид). При этом увеличивается относительная доля низших 
орибатид, особенно из семейств Archeonothridae, Palaeacaridae, Brachychthoniidae (за исключение сухих 
сосново-лиственничных лесов Амурской области, где они не обнаружены). Некоторые низшие орибатиды в 
ряде местообитаний входят в число доминирующих (например, Phthiracarus borealis, Eniochthonius 
minutissimus, Heminothrus longisetosus). Основную часть населения составляют высшие орибатиды. В 
большинстве почв под лиственничниками доминируют обитатели мелких почвенных скважин (Lauroppia 
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maritima, Oppiella nova, Suctobelbella acutidens и др.), а также неспециализированные виды (Tectocepheus 
velatus). Поверхностно обитающие и подстилочные виды, доминировавшие в составе населения в тундровых 
почвах, здесь отходят на второй план. 

Фауна панцирных клещей лиственничников носит явно выраженный бореальный характер. 
Преобладают широко распространенные виды с голарктическими и палеарктическими связями (50–70% от 
общего количества). При этом бореальный характер более присущ континентальным лиственничникам 
(таблица). Обращает на себя внимание почти полное отсутствие видов с берингийскими связями, 
являвшимися заметным элементом в тундре. В почвах лиственничников, особенно южных (Приморский 
край, Сахалин, Итуруп), а также вторичных (Комсомольск-на-Амуре) в значительном количестве появляются 
палеархеарктические виды, определяющие своеобразие Восточноазиатской (Крыжановский, 2002; 
Палеархеарктической, в понимании Семенова-Тян-Шанского, 1935) области. Их доля увеличивается при 
продвижении от лиственничников горных районов (хр. Тукурингра Амурской обл., хр. Баджальский 
Хабаровского края) к Приамурью и островам. 

Таблица 
Зоогеографические элементы в фауне панцирных клещей лиственничников (%) 

Зоогеографические элементы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Голарктический 41 37 47 41 48 47 50 33 42 45 
Палеарктический 31 17 27 11 17 23 24 18 16 12 
Амфипалеарктический 2 — — 6 1 3 — 4 3 6 
Транссибирский 1 3 2 2 1 7 — — 3 6 
Ангарский 6 7 4 9 7 6 5 4 9 — 
Охотский 4 7 2 7 4 3 4 11 3 12 
Берингийский — — — 3 — — 2 4 1 — 
Космополитический 11 10 12 7 10 7 10 11 5 19 
Палеархеарктический 4 19 6 19 12 7 5 15 18 — 

Всего видов 75 30 51 54 71 31 55 27 91 16 
Примечание: 1 — Амурская обл. (сосново-лиственничные леса), 2 — Приморский край, 3 — хребет Хехцир, 
4 — Комсомольск-на-Амуре, 5 — Ульчский район, 6 — Баджальский хребет (3–6 — Хабаровский край), 7 — 
Зейский заповедник, 8 — о. Итуруп, 9 — о. Сахалин, 10 — Камчатка. 
 

Говоря о фауне панцирных клещей светлохвойных лесов (по сравнению с тундровыми почвами), 
можно отметить увеличение численности, видового состава, более заметной ценотической роли низших 
панцирных клещей, входящих иногда в состав доминирующих, преобладание обитателей мелких почвенных 
скважин, появление обитателей глубоких слоев почвы. В целом фауна панцирных клещей светлохвойных 
лесов носит бореальный характер, в ее составе почти отсутствуют берингийские элементы, значительна доля 
видов с палеархеарктическими связями, появляются виды с амфипалеарктическим разрывом ареала. 
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Остров Монерон расположен в северо-восточной части Японского моря в пределах 46013'50" — 

46015'15" с. ш. и 141012'50" — 141013'50" в. д. Его наибольшая длина с юга на север составляет 7,15 км, 
ширина — 4 км; а площадь — около 20 кв. км (Самарин, 1996). В соответствии с административным 
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делением Сахалинской области остров включен в Невельский район и удален от районного центра примерно 
на 55 км. 

До 1945 года, когда южная часть Сахалинской области находилась под юрисдикцией Японии, 
биоресурсы острова Монерон активно эксплуатировались, что привело к значительной трансформации 
исходных природных ландшафтов. Тем не менее, экосистемы о-ва Монерон со специфическим и оригинальным 
составом флоры и фауны, отличающимися от других районов Сахалина, продолжают представлять большую 
научную и природоохранную значимость. В этой связи под воздействием научной общественности, краеведов и 
других любителей природы в 1988 г. на острове была создана особо охраняемая природная территория (ООПТ). 
Затем после многократных реорганизаций природоохранного статуса постановлением Администрации 
Сахалинской области № 61-па от 09.04.2007 г. этот остров был преобразован в государственный природный 
парк «Остров Монерон» и таковым является по нынешнее время. 

Остров Монерон характеризуется низкогорно-холмистым рельефом и представляет собой сглаженный 
неогеновый щитообразный вулкан гавайского типа (Разжигаева, Плетнев, 2006) с выположенной 
привершинной поверхностью, над которой выступают несколько обособленных горных хребтов и вершин. 
Наиболее заметными среди них являются горы Старицкого с высотой 439,3 м н.у.м., Асахи — 354,5 м, Чупрова 
— 279 м и др. Береговая зона острова слабо изрезана, большая часть ее имеет обрывистый характер. 

В связи с историческими изменениями климата и трансгрессиями моря площадь и очертания острова 
постоянно менялись. До позднеплейстоценового оледенения граница побережья Японского моря находилась 
на уровне современных изобат 100–120 м. Площадь о. Монерон в это время значительно увеличилась, но 
мостов, соединяющих его с Сахалином или Японскими островами, не было. Последняя территориальная 
связь рассматриваемого острова с Хоккайдо существовала, вероятно, 17-18 тыс. лет назад (Велижанин, 
1976). Безусловно, изоляция Монерона способствовала формированию на его территории своеобразных 
островных экосистем с оригинальным видовым составом и структурой, отличающихся от других районов 
Сахалина. 

В настоящее время во флоре о-ва Монерон, исходя из литературных данных (Баркалов и др., 2006) и 
на основании собственных сборов, выявлено 547 видов сосудистых растений, представляющих 317 родов из 
95 семейств (таблица). Наибольшим количеством видов представлены следующие семейства: Poaceae, 
охватывающее 54 вида (или 9,9% от общего биоразнообразия флоры ООПТ), Asteraceae — 52 (9,5%), 
Cyperaceae — 30 (5,5%), Polygonaceae — 23 (4,2%), Caryophyllaceae — 22 (4,0%), Ranunculaceae — 21 (3,8%), 
Rosaceae — 20 (3,7%), Brassicaceae — 18 (3,3%), Apiaceae — 14 (2,6%), Orchidaceae и Fabaceae — по 13 
видов (2,4%). На долю 10 ведущих семейств флористического спектра приходится 48,8% от общего числа 
установленных здесь видов. В целом выявленные соотношения таксономических групп характерны для 
умеренных флор северного полушария. Вместе с тем сравнительно большое число видов 
папоротниковидных (6,2%) указывает на её неморальные черты.  

Наиболее насыщенными родами при этом являются Carex, включающий 26 видов, Viola — 12, Poa — 
10, Calamagrostis, Galium и Salix — по 7 видов, Sasa, Equisetum и Artemisia — по 6 видов, Sedum, Agrostis, 
Epilobium, Euonymus и Saxifraga — по 5 видов. 

По составу и структуре семейств и родов флора о-ва Монерон в своей основе является 
восточноазиатской. В частности, восточноазиатская природа этой флоры проявляется в значительном 
количестве представителей семейств Rosaceae (особенно деревянистых форм), Ranunculaceae, Polygonaceae, 
а также родов Sasa, Viola. Кроме этого, присутствие в ней родов Kalopanax, Aralia, Morus, Viburnum, Ilex, 
Vitis, Phellodendron, Ampelopsis еще больше усиливает специфические черты местной флоры. 

Таблица 
Соотношение основных систематических групп сосудистых растений во флоре острова 
Монерон 

Количество 
Систематическая группа 

семейств родов видов 
Плауновидные 2 (2,1 %) 3 (0,9 %) 8(1,5%) 
Хвощевидные 1 (1,1 %) 1(0,1 %) 6(1,1%) 
Папоротниковидные 13(13,6 %) 24 (7,8 %) 34 (6,2%) 
Голосеменные 3 (3,2 %) 6 (1,9 %) 10 (1,8%) 
Покрытосеменные 76 (80,0 %) 283 (89,3 %) 489 (89,4%) 
Однодольные 17 (17,9 %) 67 (21,1 %) 141 (25,8%) 
Двудольные 59 (62,1 %) 216 (68,2%) 348 (63,6 %) 
Всего: 95 (100%) 317 (100%) 547 (100%) 

 
Во флоре о-ва Монерон подавляющее количество видов относится к многолетним травам. Доля 

деревянистых растений составляет 12,4% от общего числа выявленных видов, из них 8,4% принадлежит 
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кустарникам. Наиболее распространенными древесно-кустарниковыми видами являются Betula ermanii, 
Larix cajanderi, Abies sachalinensis, Picea ajanensis, Phellodendron sachalinense, Salix caprea, S. reinii, S. 
udensis, Duschekia maximowiczii, Acer mayrii, Celastrus orbiculata, Euonymus macroptera, Rosa rugosa, Sorbus 
sambucifolia, Schisandra chinensis, Actinidia kolomikta и др. 

В отличие от большого разнообразия флоры, растительность о-ва Монерон, существенно обеднена, 
трансформирована и фрагментирована. В настоящее время на месте былой лесной растительности 
господствуют луга и заросли сазы курильской. Последние занимают примерно 30–35%, луга — 40%, леса 
около 20% площади острова, а оставшаяся часть его представлена горно-скальными и другими 
растительными комплексами. 

Современный лесной покров состоит из вторичных растительных сообществ, среди которых 
преобладают каменноберезняки. Кроме них здесь встречаются лиственничники, ольшатники, темнохвойные 
и широколиственные леса. Хвойные леса на острове представлены средневозрастными лесными культурами 
из пихты, ели и лиственницы, созданными преимущественно в виде отдельных монодоминантных блоков. 
Пожалуй, единственным сохранившимся от рубок и пожаров фрагментом зрелого хвойного леса является 
небольшой его участок на месте захоронения ранее обитавших здесь людей, очевидно, айнов. Ценотическое 
разнообразие хвойных лесов острова невысокое, здесь представлены травяные, кустарниково-разнотравные, 
зеленомошно-мелкотравные, мертвопокровные типы лесов. Кроме этого, среди лиственничников 
встречаются вейниковые, бамбучниковые и осоковые варианты типов леса. Низкое ценотическое 
разнообразие хвойных лесов вызвано, прежде всего, незначительной площадью, занимаемой ими на острове. 

Из лесных формаций на о-ве Монерон наиболее широко распространены каменноберезняки. 
Фрагментарно они встречаются повсеместно в южной и северной частях острова, по долинам рек, склонам 
гор, хребтам и т. д. В зависимости от условий произрастания, формируются как чистые, так и смешанные 
древостои, в состав которых включаются ольха Максимовича, ивы, рябина смешанная, бархат сахалинский и 
другие виды. Сомкнутость и полнота древостоев каменной березы в целом невысокая, а строение их 
приобретает парковый характер.  

В связи с хорошим развитием нижних ярусов каменноберезовые леса отличаются более высоким, по 
сравнению с другими лесными формациями острова, флористическим и ценотическим разнообразием. Здесь 
представлены вейниковые, бамбучниковые, крупнотравные, мелкотравные, кустарниково-разнотравные, 
папоротниковые, осоковые, разнокустарниковые и другие типы и подтипы леса. 

Ольшатники на острове в чистом виде распространены не столь широко, как предыдущая лесная 
формация. Однако ольха Максимовича в виде примеси довольно регулярно встречается во многих лесных 
сообществах. В ольховниковых сообществах хорошо развит травяной ярус, состоящий из характерных 
представителей сахалинского крупнотравья, а также вейников, лесных папоротников и других видов 
растений мезогигрофильной группы. Вследствие этого кустарниковый ярус в рассматриваемой формации 
выражен слабо и состоит лишь из единичных особей, не играющих особой ценотической роли. 
Типологический спектр ольшатников не отличается большим разнообразием, в основном представлен 
травяной группой типов леса. 

Основные участки широколиственных лесов с доминированием бархата сахалинского располагаются 
в районе бухты Чупрова, где наблюдается особый, благоприятный режим для их произрастания. Кроме 
этого, фрагменты широколиственных лесов эпизодически встречаются в юго-западной и южной частях о-ва 
Монерон, а также в некоторых других экотопах, защищенных от холодных ветров северных румбов. 
Ценотическое разнообразие широколиственных лесов невысокое, в основном они представлены травяными 
и кустарниковыми группами типов леса.  

Заросли сазы курильской (бамбучники) расположены преимущественно на верхнем выположенном 
участке острова. Здесь формируются, как правило, монодоминантные сообщества с незначительным 
участием других видов растений. В составе бамбучниковых сообществ, регулярно, иногда и со 
значительным обилием участвуют вейники и орляк, реже — бодяк камчатский, полыни. Флористическое и 
ценотическое разнообразие этой формации на острове крайне низкое.  

Луга на о-ве Монерон являются господствующим типом растительности. В основном они здесь 
возникли на месте былой лесной растительности после рубок и лесных пожаров. В целом флора лугов 
острова включает около 180 видов сосудистых растений. В травостоях, прежде всего, доминируют мезофиты 
и мезогигрофиты, пятнами, но регулярно встречаются также гигрофиты. Здесь широко распространены 
вейниковые, разнотравные, осоковые, полынные, крупнотравные типы лугов. Гораздо реже встречаются 
мятликовые, тимусовые, кровохлебковые, золотарниковые, бузульниковые и веероцветниковые луговые 
сообщества. Кроме перечисленных типов лугов, здесь формируются также закустаренные варианты лугов с 
участием волчника хоккайдского, калины Саржента, падубов, древогубца крупнолистного, винограда и др. 
Ряд кустарников являются типично лесными видами, что, на наш взгляд, свидетельствует о начальных 
стадиях заселения и замещения лугов отдельными представителями или сообществами лесной 
растительности. 
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На о-ве Монерон горно-скальные растительные сообщества представлены крайне незначительно, что 
обусловлено его общим низкогорным рельефом. Влияние моря весьма существенно сказывается на 
дифференциации растительности, снижая ее высотные границы на горных вершинах и скалах вдоль 
побережья. Характерными видами здесь являются Empetrum sibiricum, Arctous alpina, Artemisia gmelinii, A. 
schmidtiana, Leontopodium discolor, Potentilla fragarioides, Ptarmica acuminate, Gentiana zolingeri, Vaccinium 
praestans, Saussurea sachalinensis, Thymus japonicus, Arnica sachalinensis, Dianthus superbus и др. При 
определенных сочетаниях и господстве указанных видов растений здесь формируются шикшевые, 
полынные, арктоусовые, разнотравные, разнотравно-кустарничковые и некоторые другие варианты 
растительных сообществ. 

Кроме этого, здесь произрастают ряд оригинальных и специфических видов растений, которые в 
других растительных комплексах и экотопах редко можно встретить: Astragalus sachalinensis, Oxytropis 
todomoshirensis, Juniperus sargentii, Rhodiola rosea и др. 
На скалах и горных обнажениях, в связи с особыми условиями местопроизрастания, растительные 
сообщества не формируют сплошного ковра, а представлены небольшими фрагментами, островками, 
разрозненными куртинками. 

Прибрежноморская растительность на о-ве Монерон представлена слабо. В связи с отвесными, 
крутыми берегами на острове мало пляжей, песчаных кос, пригодных для произрастания прибрежной 
растительности. Однако эти растительные сообщества в виде отдельных разрозненных группировок, узких 
полос и лент все же встречаются на острове. Наиболее характерными видами здесь являются Leymus mollis, 
Lathyrus japonicus, Mertensia maritima, Senecio pseudoarnica, Ligusticum scoticum, а также некоторые виды 
полыней. Следовательно, ценотическое разнообразие прибрежной растительности не столь высокое и 
включает, в основном, колосняковые, чиновые, крестовниковые, мертензиевые сообщества и их 
комбинированные варианты. 

В настоящее время, наряду с искусственно созданными лесонасаждениями, постепенно, пусть и 
медленными темпами, происходит естественное восстановление лесной растительности. Однако доля лесов, 
некогда покрывающих почти всю территорию острова, все еще незначительна. Масштабы и темпы 
восстановления лесов зависят от наличия достаточного количества источников семян, периодичности 
семеношения и урожайности их, погодных условий и ряда других факторов. В целом растительность 
является неотъемлемым и одним из основных компонентов природных комплексов о-ва Монерон, она 
выполняет здесь защитные, водоохранные, регулирующие и другие важные экологические функции. 
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Пресноводные двустворчатые моллюски семейства Unionidae делят на беззубок и перловиц (наяд). На 
российском Дальнем Востоке из наяд встречаются представители родов Nodularia Conrad, 1853, 
Middendorffinaia Moskvicheva et Starobogatov, 1973 (подсем. Nodulariinae) и Lanceolaria Conrad, 1853 (подсем. 
Unioninae). 

В современной зарубежной литературе для дальневосточного региона большинство форм рода 
Nodularia отнесены к одному виду N. douglasiae (Griffith et Pidgeon, 1833), более того, данный вид нередко 
рассматривается в составе рода Unio Philipsson in Retzius, 1788 (Higo, Goto, 1993; He, Zhuang, 2013; и др.). 
Однако на неоднородность U. douglasiae указывали еще первые исследователи. Так, Шренк (Schrenck, 1867) 
среди амурских наяд, отнесенных им к виду Unio pictorum (Linnaeus, 1758), выделял несколько форм. Позже 
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Вестерлюнд (Westerlund, 1890) описывает среди них новый вид U. middendorffi, а через несколько лет наяды 
из рек Амур, Нерча и южного течения Уссури, также отмеченные Шренком (Schrenck, 1867) как формы вида 
U. pictorum, описывает как U. schrencki и U. abbreviatus (Westerlund, 1897). Кроме того, из Амура описан 
Unio pictorum var. amurensis Mousson, 1887, а из оз. Буйр-Нур (Монголия), принадлежащего к бассейну 
Верхнего Амура, — Nodularia douglasiae var. flavoviridis Haas, 1910. 

Первые крупные ревизии дальневосточных наяд были проведены известным исследователем В.И. 
Жадиным, который первоначально всех нодулярий отнес к одному виду в составе рода Nodularia — N. 
douglasiae, рассматривая в качестве его синонимов Unio schrenki, U. abbreviatus, U. pictorum, U. pictorum var. 
amurensis и U. middendorffi (Жадин, 1933). В дальнейшем Жадин (1938) выделяет нодулярий в качестве 
подрода Nodularia рода Unio, включая в него виды Unio (Nodularia) douglasiae из Китая, бассейна Амура и 
рек Приморья; U. (N.) douglasiae var. schrencki из бассейна Амура; U. (N.) continentalis Haas, 1900 из р. 
Суйфун (ныне Раздольная); а также близкий к последнему U. (N.) japonensis Lea, 1859 из Японии. Вид U. 
abbreviatus Жадин считает синонимом для U. (N.) douglasiae var. schrenсki. В последующем Жадин (1952) 
отказывается от выделения подрода Nodularia, указывая для дальневосточного региона Unio douglasiae (с 
разновидностями var. schrencki, abbreviatus, var.? mongolicus Middendorff, 1851) и U. continentalis, с близким 
ему видом из Японии U. japonensis. 

Москвичева (1973), проведя ревизию дальневосточных наяд, делает вывод о самостоятельности рода 
Nodularia. На территории российского Дальнего Востока, по ее мнению, встречаются 7 видов этого рода: N. 
middendorffi — бассейн Амура; N. amurensis, N. abbreviata, N. schrencki и N. flavoviridis — бассейны рек 
Амур, Уссури и озера Ханка; два новых вида N. vladivostokensis и N. sujfunica — бассейн р. Суйфун (ныне 
Раздольная). Позже к списку добавился новый вид N. lebedevi из Нижнего Амура (Затравкин, Старобогатов, 
1984). Отметим также, что японские перловицы, известные как Nodularia japonensis (Жадин, 1938), N. 
japanensis (Москвичева, Старобогатов, 1973) или Unio japanensis (Старобогатов, 1970), были выделены из 
состава рода Nodularia (Старобогатов, 1970). 

В ходе дальнейших исследований род Nodularia разделили на 2 подрода: 7 перечисленных 
Москвичевой (1973) видов перловиц объединили в подрод Nodularia s. str., кроме того, был выделен подрод 
Amurunio Zatrawkin et Starobogatov, 1987 с видом N. lebedevi в его составе (Затравкин, Богатов, 1987). 
Последующие исследования нодулярий из бассейна р. Раздольная снова изменили их видовой список: N. 
sujfunica был сведен в синоним с N. vladivostokensis и описан новый вид N. moskvichevae (Богатов, 
Старобогатов, 1992). В настоящее время отечественные малакологи насчитывают 10 видов в составе рода 
Nodularia, из них 5 видов из бассейна Амура, 2 вида из р. Раздольная, 1 вид с о-ва Сахалин и 1 вид из 
Магаданской области (Старобогатов и др., 2004; Kantor et al., 2010). 

Наиболее изученными на данный момент остаются нодулярии водоемов Приморья и Нижнего Амура. 
Исследования касаются не только фаунистических сведений и таксономических ревизий, но и данных по 
экологии и размножению моллюсков. С помощью световой микроскопии изучена морфология личиночных 
раковин (глохидиев) перловиц N. schrencki (syn. N. abbreviata) и N. amurensis из бассейна Амура (Антонова, 
Старобогатов, 1988; Антонова и др., 1990), N. schrencki (syn. N. abbreviata) и N. vladivostokensis из водоемов 
Приморского края (Саенко, Холин, 2007). Глохидии N. schrencki и N. amurensis из бассейна Амура были 
позже изучены на сканирующем электронном микроскопе (Саенко, 2008). 

Получены новые сведения о морфологии глохидиев N. vladivostokensis из бассейна р. Раздольная на 
сканирующем электронном микроскопе. Данное исследование проведено на сборах в мае — июне 1990–1997 
гг. (4 точки сбора) и июне 2014 г. (1 точка сбора). Зрелые глохидии были выделены из полужабр моллюска и 
очищены в 5%-ном растворе КОН. После проводки в серии спиртов (75%, 80%, 85%, 90%) и просушивания 
глохидии напыляли на столике золотом или цинком. Анализировались особенности микроскульптуры 
наружной поверхности створок, т.к. ранее было показана возможность применения данного признака в 
таксономических ревизиях. 

Было установлено, что глохидии N. vladivostokensis имели комбинацию из двух типов 
микроскульптуры: вермикулярный в центральной части (средний размер отдельных «вермикул» составил 
0,24–0,36 мкм) и гранулированный вблизи лигамента (средний размер отдельной «гранулы» 0,18 мкм). 
Интересно, что рисунок микроскульптуры наружной поверхности глохидиев N biwae Kobelt, 1879 из оз. 
Бива, Япония (Саенко, 2012) был мелко-гранулярный (0,13 мкм). В отличие от более крупных глохидиев 
беззубок (подсем. Anodontinae) более мелкие глохидии нодулярий имеют и очень мелкие поры, которые 
видны только в сканирующий электронный микроскоп. 

Впервые начаты работы по выявлению сроков  созревания глохидиев у N. vladivostokensis из р. 
Раздольная. Анализ сборов 1990–2013 гг. в период с мая по октябрь позволил выявить особи с созревающими и 
зрелыми глохидиями (период жаберной беременности) в мае-июне. Исследования по определению сроков 
созревания половых продуктов нодулярий в настоящее время только начаты и требуют дальнейших 
наблюдений. 
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На сегодняшний день состояние популяций Nodularia в Приморском, Хабаровском краях и Амурской 
области не вызывает тревоги. Вопрос о распространении и состоянии видов N. extremalis Martynov et Tshernyshev, 
1992 в Магаданской области и N. lebedevi на о-ве Сахалин до сих пор остается открытым. В Забайкальском крае 2 
вида нодулярий — N. middendorffi и N. flavoviridis — внесены в Красную книгу (Клишко, 2012). 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ И АДАПТИВНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШТАММОВ 
LISTERIA MONOCYTOGENES В ПОЧВАХ 

Survival and adaptation of Listeria monocytogenes in soils 
М. Л. Сидоренко 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, sidorenko@biosoil.ru 
 

Listeria monocytogenes относится к возбудителям сапрозоонозов и обладает двойственной (сапрофитной 
и паразитической) природой, благодаря чему способна существовать как в эндотермных, так и в эктотермных 
организмах, растительных объектах, а также в почвенной и водной средах. Для L. monocytogenes характерен 
широкий диапазон экологической толерантности, т.е. способность выживать в различных условиях. 
Литературные данные о длительном существовании и размножении патогенных бактерий в наземных 
экосистемах довольно обширны, однако, сведения об исследованиях жизнеспособности листерий в воде 
ограниченны и разноречивы. Необходимость изучения этой проблемы очевидна, так как, начиная с конца 80х 
гг. и до настоящего времени, в ряде стран Европы и Америки отмечаются многочисленные вспышки 
листериоза, связанные с употреблением в пищу инфицированных продуктов сельского хозяйства (капуста, 
морковь, сыры и т.д.). Можно предположить, что патогенные бактерии попадают в почвы вместе с 
паводковыми и грунтовыми водами, а также со сточными и речными водами. При этом не исключена 
возможность длительного выживания листерий в почве, но не известны условия, при которых размножение 
этих бактерий становится возможным. Поэтому целью нашего исследования было установление 
жизнеспособности и возможности размножения L. monocytogenes в почве при разных температурах, а также 
изучение адаптивной изменчивости исследуемых штаммов к этим условиям существования. 

В результате исследований установлено, что способность L. monocytogenes выживать в почве зависит 
от свойств штамма. Патогенные бактерии, попадая в почвенную экосистему, испытывают конкурентное 
давление со стороны многочисленной сапрофитной микрофлоры. Штаммы листерий, адаптированные к 
низким температурам, размножаются в нестерильной почве при низких положительных температурах и 
сохраняются длительное время. У листерий при длительном обитании в почве наблюдаются фенотипические 
изменения биологических свойств, которые восстанавливались при пассировании культур на питательном 
агаре. Таким образом, при обитании в почве в результате селективного действия среды формируются 
соответствующие субпопуляции микроорганизмов, наиболее адекватные данным условиям. Возникающие 
при этом модификационные изменения L. monocytogenes следует учитывать при выделении и 
идентификации возбудителя из почвенной экосистемы. 
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КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ НАВОДНЕНИЕ 2013 ГОДА И НАСЕЛЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ Р. ТУНГУСКА 
Сatastrophic flood in 2013 and population of clams of Tunguska river 

А. В. Соколов 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск; Falcon1980@rambler.ru 

 
Двустворчатые моллюски занимают важное место в экосистеме бассейна р. Амур (включая его 

крупные притоки, в том числе р. Тунгуска). Они являются кормовыми объектами многих ценных видов рыб, 
водоплавающих и околоводных птиц, млекопитающих. 

Двустворчатые моллюски питаются путем фильтрации больших объемов воды и таким образом 
участвуют в процессах самоочищения водных экосистем. При этом поллютанты, содержащиеся в воде, 
могут накапливаться в тканях организма и изменять его функционирование, провоцировать появление 
различных аномалий. Таким образом, двустворчатые моллюски — индикаторы состояния водных экосистем, 
что определяет актуальность их изучения (Петухова, 2003; Попченко, 1999). 

После катастрофического наводнения 2013 г. встал вопрос об оценке его влияния на водные 
экосистемы в целом и различные группы водных организмов.  

Цель настоящей работы — оценка воздействия катастрофического наводнения на популяции 
массовых видов двустворчатых моллюсков. Район исследования охватывал р. Тунгуска в пределах 
Смидовичского района ЕАО. 

При катастрофических наводнениях происходит увеличение скорости дрифта, что вызывает 
изменение локализации моллюсковых популяций. Логично предположить, что в местах замедленного 
течения будет наблюдаться образование скоплений особей разных видов. Кроме того, может иметь место 
непосредственный снос моллюсков. При затоплении придаточных водоемов, находящихся в пойме, 
возможен вынос отдельных особей многих видов в несвойственные для них условия обитания. После спада 
уровня воды многие реофильные виды оказываются в отшнурованых пойменных водоемах или на суше — в 
обоих случаях будет наблюдаться массовая гибель моллюсков. 
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Для оценки влияния катастрофического наводнения на популяции моллюсков в 2014 г. были 
осмотрены некоторые из тех пробных участков, на которых проводились исследования в 2011–2012 гг. 
(Соколов, 2012). Таким образом, можно сравнить фауну и население моллюсков в одних и тех же точках до 
и после наводнения (таблица). 

Таблица  
Сравнение плотности населения массовых видов моллюсков на отдельных точках отбора до и 
после наводнения 

Участок Год Виды 
Средняя 
плотность 
населения 

Несвойственные виды 

Nodularia middendorffii 3,0 
Nodularia amurensis 2,5 2012 
Sinanodonta amurensis 0,5 

— 

Nodularia middendorffii 4,5 
Nodularia amurensis 3,5 
Sinanodonta amurensis 1,0 

р. Тунгуска в 1 км 
ниже с. Новокаменка 

2014 

Cristaria herculea 0,2 

— 

Nodularia middendorffii 3,5 
Nodularia schrenckii 2,0 
Sinanodonta amurensis 0,2 

2012 

Cristaria herculea 0,1 

— 

Nodularia middendorffii 3,0 
Nodularia schrenckii 2,0 
Sinanodonta amurensis 0,5 

Прот. Тауди выше 
входа в зал. 
Бакланий 

2014 

Cristaria herculea 0,5 

Сipangopaludina ussuriensis 

Nodularia middendorffii 3,2 
Nodularia schrenckii 1,5 2012 
Sinanodonta schrenckii 0,1 

— 

Nodularia middendorffii 2,5 
Nodularia schrenckii 2,0 

Прот. Самояниха в 
устье прот. Гнилая 

2014 
Sinanodonta schrenckii 0,1 

Сipangopaludina ussuriensis 
Lymnaea sibirica 

Nodularia middendorffii 3,5 
2012 

Nodularia amurensis 5,0 
— 

Nodularia middendorffii 4,5 
Р. Тунгуска ниже 
прот. Кривая 

2014 
Nodularia amurensis 4,2 

— 

 
На участках, расположенных в местах сильного замедления течения, произошло увеличение 

численности и плотности населения некоторых видов — преимущественно крупных (которые полностью не 
закапываются и могут сноситься течением при наводнении) — Sinanodonta sp., Cristaria herculea. Очевидно, 
там оседали сносимые особи моллюсков. На относительно прямых участках русла без замедления течения 
увеличения численности моллюсков не наблюдалось, а в некоторых случаях имело место снижение 
плотности населения. 

На некоторых участках обнаружены не характерные для имеющихся условий виды. Так, типично 
стагнофильные виды (Cipangopaludina ussuriensis и Lymnaea sibirica), населяющие заливы и отшнурованные 
озера, были обнаружены в руслах проток Тауди, Самояниха, Элякса и др. В некоторых отшнурованных озерах 
(Подкова, Длинное и т. д.) найдены раковины типично реофильных видов (Nodularia middendorffii, Sinanodonta 
amurensis), а в озере Подкова — несколько живых особей Nodularia middendorffii. Очевидно, эти находки 
связаны с выносом моллюсков при наводнении. Скорее всего, в нехарактерных условиях они погибнут. 

После наводнения при резком спаде воды многие особи моллюсков оказались на суше или в 
пересыхающих или промерзающих водоемах. Это привело к их массовой гибели. Так, в протоках Тауди, 
Элякса, Самояниха, Волочаевская, Малышевская преимущественно на косах и отмелях обнаружены в 
значительных количествах погибшие особи Nodularia sp., Sinanodonta sp. и Cristaria herculea. На отмелях 
левого берега оз. Киотеми (где имелась самая крупная в изученном районе колония Anemina shadini), 
обнаружено множество погибших особей данного вида. 

Таким образом, катастрофическое наводнение 2013 года оказало значительное влияние на популяции 
моллюсков бассейна реки Тунгуска. Оно проявилось в перераспределении моллюсковых скоплений 
(увеличение численности и плотности населения в одних популяциях и уменьшение — в других) и выносе 
многих видов в несвойственные им условия (например, типично стагнофильных Cipangopaludina ussuriensis 
и Lymnaea sibirica — в русло проток Тауди, Самояниха, и наоборот, типично реофильных Nodularia 
middendorffii, Sinanodonta amurensis — в отшнурованные озера). Также наблюдалась массовая гибель 
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моллюсков при быстром снижении уровня воды после наводнения (Nodularia sp., Sinanodonta sp. и Cristaria 
herculea — в протоках Тауди, Элякса, Самояниха; Anemina shadini — в оз. Киотеми) за счет высыхания. 
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Климатические изменения будут иметь прямое и значительное воздействие на доступность и качество 
воды. Одним из самых значительных рисков для водных ресурсов от изменения климата, как ожидается, 
будут наводнения. Наводнение – природные процессы воздействия временного затопления значительной 
территории, возникающие в результате разлива рек (озер) во время паводка, вызванные резким увеличением 
выпадения осадков. В результате затопления поймы и береговой эрозии в водную среду вместе с взвесями 
поступают органические вещества (ОВ) разного строения, в том числе полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ). Они входят в состав макрофитов и сточных вод предприятий, которые в дальнейшем 
депонируются в осадочные отложения, одновременно вызывая ускоренные процессы их разложения. Во 
время наводнения происходит самоочищение природных вод, в результате высокой водности отмечается 
снижение концентрации загрязняющих веществ, и в то же время наблюдается поступление автохтонных 
органических веществ. Самоочищение в первую очередь зависит от скорости разложения поступивших 
аллохтонных органических веществ (Burns and Ryder, 2001). В своих исследованиях многие авторы не раз 
обращали внимание на изменения качества воды после прохождения наводнения на реках (Anesio еt al. 1997; 
Palijan еt al. 2007). 

Обилие выпавших осадков в июле — сентябре 2013 одновременно сформировало сразу несколько 
паводковых областей на северо-востоке Китая, в бассейне Амура (верхний Амур, Зея, Бурея и Сунгари), что 
привело к масштабному, катастрофическому наводнению на Дальнем Востоке и северо-востоке Китая 
(Данилов-Данильян и др., 2013). Процессы изменения уровня воды сформировали новые специфические 
свойства качества воды в бассейне реки Амур.  

Применение в качестве биоиндикаторов микробных комплексов (МК) позволяет обнаруживать места 
седиментаций и аккумуляций различного рода загрязнений в экологических системах, проследить динамику 
трансформации твердого стока в водной среде, определить степень токсичности тех или иных поллютантов 
для гидробионтов, составить прогноз дальнейшего развития экосистемы. Кроме того, решающую роль в 
самоочищении природных вод от различных поллютантов выполняют МК, участвующие в 
биогеохимических процессах. 

Цель исследования — выявить потенциальную активность МК, участвующих в самоочищении 
природных вод от поллютантов во время прохождения катастрофического паводка на реке Амур. 

В рамках экспедиции выполнялись микробиологические исследования на научно-исследовательском 
судне «Ладога» в период с 28 июня по 13 июля 2014 г. в нижнем течении Амура на участке от г. Амурска до 
с. Богородское. Особое внимание было уделено исследованию качества воды по микробиологическим 
показателям возле крупных городов Хабаровска, Амурска и Комсомольска-на-Амуре. 

Для биоиндикации загрязнения воды ароматическими углеводородами использовали численность 
отдельно взятых эколого-физиологических групп микроорганизмов, в частности, фенолрезистентные 
бактерии (ФРБ), которые присутствуют в водной среде при загрязнении фенольными соединениями 
природного и антропогенного происхождения. 

Потенциальную способность планктонных МК к биодеградации ПАУ определяли по отношению к 
ароматическим углеводородам бициклическому нафталину и трициклическому фенантрену (Кондратьева и 
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др., 2007). Активность МК оценивали фотометрическим методом на (КФК – 3-01) по изменению оптической 
плотности (Инкина, 1984; Перт, 1978). 

Согласно микробиологическим исследованиям, численность ФРБ в воде на участке реки Амур выше 
железнодорожного моста г. Хабаровска постепенно снижалась в летний период 2013 года. Это может быть 
связано с поступлением трансформированных природных вод из левобережных притоков вышележащих 
участков реки Амур. Ранее в работах отмечалось влияние крупных притоков на формирование качества воды 
в реке Амур (Кондратьева и др., 2013). В обследованной протоке Амурской численность ФРБ изменялась от 
83 до 516 колониеобразующих единиц (КОЕ). Максимальное количество бактерий выявлено возле правого 
берега протоки, что может быть связано с поступлением сточных вод от близлежащих населенных пунктов 
(Стукова, 2014). Ранее были проведены исследования активности МК по отношению к полициклическим 
ароматическим углеводородам в модельных условиях. Согласно полученным экспериментальным данным 
трансформация нафталина МК происходила медленно с образованием цветных продуктов на 14 сутки. 
Активность бактериопланктона возросла на порядок на нафталине и в 1,5 раза на фенантрене на некоторых 
участках реки Амур в осенний период в сравнении с периодом до прохождения паводка (Стукова, 2014). Это 
связано с поступлением органических веществ в результаты размывов берегов, затопления пойменных 
участков во время прохождения наводнения. В результате распада макрофитов водная среда обогащается 
лигниногумусовыми и битуминозными веществами (Кузнецов, 1970). 

В послепаводковый период были продолжены микробиологические исследования качества воды на 
различных участках в нижнем течении реки Амур в 2014 году. Для биоиндикации фенольного загрязнения 
водных экосистем довольно часто применяется численность фенолрезистентных бактерий, отождествляемых 
с деструкторами фенола. В период исследования численность ФРБ изменялась в диапазоне от 200 до 800 
КОЕ/мл (рис. 1). Максимальное количество фенолрезистентных бактерий 800 КОЕ/мл было определено 
вдоль правого берега выше г. Амурска, что может быть связано с поступлением трансформированных 
природных вод с вышележащих участков реки. Раннее установлено, что из пойменных озёр могут поступать 
ОВ, ухудшающие качество воды в реке Амур. На участке в районе выше г. Амурска по перечному сечению 
от левого к правому берегу отмечается изменение численности ФРБ от 200 до 800 КОЕ/мл. Показано 
влияние поверхностного стока в районе урбопромышленного комплекса городов Амурска и Комсомольск-
на-Амуре на качество воды вдоль левого берега реки. Во время наводнения увеличивается нагрузка на 
водную среду, что сопровождается повышенной активностью внеклеточных ферментов бактерий, 
участвующих в разложении органических веществ различного строения. Присутствие этой группы бактерий 
является индикатором загрязнения фенольными соединениями (ФС) природных вод. В работах Дмитриевой 
(1995), Кондратьевой (2000), Шорниковой (2009) было показано, что количество ФРБ возрастает при 
загрязнении водных экосистем ароматическими углеводородами природного и антропогенного 
происхождения. Это происходит в летний период во время массового цветения водной растительности, в 
результате протекающих биогеохимических процессах в донных отложениях, при антропогенном 
загрязнении нефтью и нефтепродуктами водных экосистем, при поступлении ФС со сточными водами. 

 

 
Рис 1. Численность планктонных ФРБ в нижнем течении реки Амур в июле 2014: 1 — выше г. 
Амурска ЛБ, 2 — выше г. Амурска ПБ, 3 — ниже г. Комсомольска-на-Амуре, ЛБ, 4 — ниже г. 
Комсомольска-на-Амуре, ПБ, 5 — район с. Богородское, ЛБ, 6 — район с. Богородское, ПБ. 
 
Между численностью фенолрезистентных бактерий и метаболической активностью была выявлена 

положительная корреляционная связь. Такая связь проявляется в водотоках с повышенной антропогенной 
нагрузкой, что связано с процессами самоочищения природных вод. Согласно полученным 
экспериментальным данным практически во всех пробах наблюдалась трансформация ароматических 
углеводородов разного строения (рис. 2). Активная трансформация нафталина МК отмечалась в природных 
водах, отобранных напротив с. Богородское возле левого берега. Во время проведения модельных 
исследований отмечалось образование цветных продуктов деструкции на 14 сутки эксперимента. 
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Рис 1. Активность планктонных МК на ароматических углеводородах на 30 сутки 
эксперимента: 1 — выше г. Амурска, ЛБ, 2 — выше г. Амурска, ПБ, 3 — ниже 
г. Комсомольска-на-Амуре, ЛБ, 4 — ниже г. Комсомольска-на-Амуре, ПБ, 5 — район с. 
Богородское, ЛБ, 6 — район с. Богородское, ПБ. 
 
Это связано с антропогенным поступлением нафталина в виде микропримесей в составе сточных вод 

урбопромышленного комплекса городов Амурска и Комсомольска-на-Амуре с выше расположенных 
участков реки Амур. Как показали исследования, при культивировании МК на фенантрене также 
происходило интенсивное образование цветных продуктов. Это связано с поступлением и осаждением 
детрита возле берегов. Известно, что фенантрен имеет природное происхождение и входит в состав 
растительных тканей водной растительности.  

Таким образом, методом биоиндикации показано, что качество воды в реке Амур различается на разных 
участках. Выявлены специфические зоны загрязнения поллютантами различного строения, отличающиеся по 
качеству воды. Природные воды на участках реки Амур, расположенных выше г. Амурска и в зоне влияния 
промышленных городов, испытывают антропогенную нагрузку. Наблюдаются последствия прохождения 
катастрофического паводка в 2013 году, что отразилось на формировании качества воды в реке Амур. 

Присутствует экологический риск вторичного загрязнения экосистемы реки Амур водорастворимыми 
продуктами ФС, который привел к снижению биоразнообразия и отразился на качестве среды обитания 
гидробионтов на некоторых участках реки Амур.  

В модельных условиях установлено, что активность бактериопланктона возросла на порядок на 
нафталине и в 1,5 раза на фенантрене на некоторых участках реки Амур в осенний период в сравнении с 
периодом до прохождения паводка на реке Амур.  

Следствием увеличения численности фенолрезистентных бактерий в водной среде является 
активизация микробиологических процессов трансформации ПАУ, как автохтонных, так и аллохтонных 
органических веществ, что подтверждается модельными исследованиями.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Данилов-Данильян В.В., Гельфан А.Н., Мотилов Ю.Г., Калугин А.С. Катастрофическое наводнение 
2013 года в бассейне реки Амур: условия формирования, оценка повторяемости, результаты моделирования 
// Водные ресурсы. 2014. Т. 41, № 2. С. 111–122. 

Дмитриева Г.Ю. Микроорганизмы – биоиндикаторы фенольного загрязнения прибрежной морской 
среды // Биология моря. 1995. Т. 21. № 6. C. 407–411. 

Инкина Г.А. Гетеротрофная активность бактериопланктона как показатель самоочистительной 
способности вод // Экологические аспекты водной микробиологии. Новосибирск: Наука. 1984. С. 99–103. 

Кондратьева Л.М. Вторичное загрязнение водных экосистем // Водные ресурсы. 2000. Т. 27. № 2. 
С. 221–231. 

Кондратьева Л.М., Фишер Н.К., Стукова О.Ю., Золотухина Г.Ф. Загрязнение р. Амур 
полиароматическими углеводородами // Вестник ДВО РАН. 2007. № 4 (134). С. 17–26. 

Кондратьева Л.М., Андреева Д.В., Голубева Е. М. Влияние крупных притоков на биогеохимические 
процессы в реке Амур // География и природные ресурсы. 2013. № 2. С. 36–43. 

Кузнецов С.И. Микрофлора озер и её геохимическая деятельность Л.: «Наука». 1970. 440 с. 
Стукова О.Ю. Численность и активность бактериопланктона в реке Амур в 2013 году / Всероссийская 

конференция «Водные и экологические проблемы, преобразование экосистем в условиях глобального 
изменения климата», 29 сентября — 3 октября 2014 г., Хабаровск: сб. докладов [Электронный ресурс] — 
Хабаровск, ИВЭП ДВО РАН, 2014. С. 150–153. 

Шорникова Е.А. Диагностика состояния экосистем водотоков по гидрохимическим и 
микробиологическим показателям (на примере широтного отрезка Средней Оби). Дисс. … канд. биол. наук. 
Сургут. 2007. 197 с. 



Секция 1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 99 

Anesio A.M., Abreu P.C., Esteves F.D. Influence of the hydrological cycle on the bacterioplankton of 
impacted clear water Amazonian lake // Microb. Ecol. 1997. Vol. 34. P. 66–73. 

Burns A. and Ryder D.S. Response of bacterial extracellular enzyme to inundation of floodplain sediments // 
Freshwater Biology. 2001. № 46. P. 1299–1307. 

Palijan G., Bogut I, Vidakovie J. Effect of High water levels on bacterioplankton abundance in the Danube 
River Floodplain (Kopacki Rit, Croatia) // J. of Environ. Stud. 2007. №1 (16). P. 113–121. 

 

—— * * * —— 
 

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ В БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
The ownerless dogs in the Bol’shekhekhtsirsky reserve 

К. Н. Ткаченко 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск; carnivora64@mail.ru 

 
Большехехцирский заповедник расположен в густонаселенной местности. Из находящихся в 

непосредственной близости населенных пунктов в него постоянно проникают собаки (Canis familiaris L., 
1758), ведущие бродячий образ жизни. В заповеднике в небольшом количестве обитают и одичавшие собаки. 
Собаки, которые из населенных пунктов периодически уходили в лес на длительное время и охотились на 
диких копытных, возвращаясь к человеку, названы «бродячими», собаки, потерявшие связь с человеком и 
размножавшиеся в диких условиях – «одичавшими». 

Материал собран в Большехехцирском заповеднике и на сопредельной территории в 1991–2009, 
2013–2015 гг. Кроме того, использованы опросные сведения и материалы, накопленные сотрудниками 
заповедника в 1964–2015 гг. Всего отмечено 70 охот (в основном по следам) бродячих и одичавших собак на 
диких животных различных видов. Из семи нападений собак, отмеченных автором, подробно по следам и 
визуально описаны завершающие этапы трех (два на изюбря и одно на фазана). Обследовано одно логово 
одичавшей собаки. Приведенные в работе материалы не претендуют на полноту, потому что 
целенаправленных исследований бродячих и одичавших собак в заповеднике не проводилось. 

Согласно собранным данным чаще всего нападениям собак подвергались копытные (изюбрь, косуля, 
кабан). При этом из копытных на изюбря охот было в три раза больше, чем на косулю и кабана вместе 
(табл.). Из кабанов среди жертв собак зафиксированы только поросята. 

 
Таблица 

Результаты и количество охот бродячих и одичавших собак в 1964–2012 гг. 

Объект охоты Удачная Неудачная 
Прервана 
человеком 

Итоги не 
выяснены 

Всего 

Копытные 20 5 16 19 60 
Изюбрь 10 5 14 17 46 
Косуля 8 — 1 1 10 
Кабан 2 — 1 1 4 

Другие животные 5 1 3 1 10 
Енотовидная 
собака 

1 — 1 — 2 

Лисица — — — 1 1 
Барсук — — 1 — 1 
Заяц-беляк 1 — — — 1 
Белка — — 1 — 1 
Фазан 3 1 — — 4 

Всего 25 6 19 20 70 
 
Возможно, доля мелких животных – жертв собак (енотовидная собака, заяц-беляк и др.) сильно 

занижена (табл.) из-за отсутствия специальных исследований. Поэтому реальный список животных, 
преследуемых собаками, может быть намного обширнее. 

Подробности отдельных этапов охот собак, которые оказались неудачными, удавалось фиксировать 
(по следам и визуально) крайне редко. Поэтому их описание дается подробно. Выяснилось, каким образом 
изюбри смогли уйти от преследовавших их собак. Дважды они спасались в воде и один раз бегством через 
заросли. Так, в конце сентября 1991 г. стая собак выгнала на берег протоки Амурской трех изюбрей, которые 
переплыли на о. Большой Уссурийский (опросные сведения). В последних числах октября 2002 г. в западной 
части заповедника были отмечены следы охоты двух крупных собак на одного изюбря. Уходя от 
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преследователей вниз по долине р. Инженерка (правый приток Уссури), изюбрь прорвался сквозь 
пограничные инженерно-технические сооружения (ИТС). При этом он поранился о колючую проволоку, 
снег на его следах на небольшом расстоянии был забрызган кровью. Собаки проскочили через разрыв в 
ИТС, сделанный изюбрем. Животные пересекли Инженерку, выскочив на левый берег, и устремились к 
Уссури. Изюбрь, выбежав на правый берег Уссури, не останавливаясь, бросился в воду. Переплыл ли он в 
Китай или, проплыв некоторое время вдоль правого берега, снова вышел на него, не установлено. Собаки за 
ним не пошли и направились по берегу вниз по течению. Их следы вывели в с. Казакевичево. Вытропленное 
расстояние погони (от ИТС до Уссури) составило около 1,5 км. В южной части заповедника в левобережной 
долине р. Цыпы 30 ноября 2009 г. (время: 15:20) наблюдался изюбрь-сеголетка, убегавший от двух собак 
средних размеров. Собаки на ходу иногда лаяли. Почти через сутки по следам выяснилось, что от места 
вчерашней встречи они прекратили преследование изюбренка через 800 м. Собаки попытались перехватить 
его, кинувшись наперерез, но не успели. Им, видимо, помешали густые кусты спиреи и кочки, которые 
сильно затрудняли передвижение. Изюбренок же прошел сквозь заросли напролом. Он бежал еще 1,5 км то 
«рысью», то «галопом», несмотря на то, что за ним уже никто не гнался. 

Некоторые изюбри, вероятно, погибают после долгой погони, даже если им удалось уйти от собак. 
Подобный случай произошел 17 марта 2014 г. в северной части заповедника, когда умерла загнанная 
собаками взрослая самка изюбря, несмотря на то, что она была спасена человеком (В.В. Репьяхов, Ю.Н. Кя, 
— личное сообщение). 

За одну охоту собаки могли добыть не более одного оленя (Рябов, 1993; данные автора). 
На локальных участках в отдельные зимние сезоны бродячие и одичавшие собаки способны 

уничтожить большое количество изюбрей. Так, за январь–март 2014 г. в окрестностях с. Бычиха, 
граничащего с заповедником с севера, было обнаружено восемь задавленных собаками изюбрей (Ю.Н. Кя, 
— личное сообщение). 

В междуречье Левая–Правая, около 5 км к северу от заповедника, 10 ноября 2008 г. отмечена неудачная 
охота двух крупных собак на фазана. В момент опасности фазан взлетел и сел на вершину дерева. В этот момент 
одна из собак встала на задние лапы, опершись передними о ствол дерева, подпрыгивала и иногда лаяла. 

Приемы охоты и слаженность во время нее в большинстве собачьих стай напоминали волчьи (Рябов, 
1985; 1993). 

Падальщик — лисица — на добыче собак отмечен один раз по следам в январе 2005 г. Она кормилась 
на останках взрослой самки изюбря (правобережье р. Половинка). 

Собаки также нередко поедают падаль диких и домашних животных. Неоднократно они посещали 
трупы изюбрей, погибших от ран, полученных в результате незаконной охоты. Раненные животные не 
преследовались браконьерами и гибли, доставаясь падальщикам, в том числе и собакам. В марте 2006 г. в 1,5 
км от с. Черняево на трупе домашней свиньи, выброшенном человеком, активно кормились собаки. Тем не 
менее, на это место наведывались колонок и лисица.  

Отмечен один случай, когда собаки поедали мертвого человека. Так, 30 декабря 2004 г. был 
обнаружен скелетированный труп человека, обглоданный собаками. Это место находилось примерно в 500 м 
севернее с. Чирки (Хабаровский р-н) между автострадой и железной дорогой Хабаровск — Владивосток. 

Присутствие бродячих и одичавших собак особенно характерно для северной части заповедника. По 
долинам рек (Половинка, Быкова, Соснинский) они поднимаются в горы до 450 м над ур. моря, но чаще их 
следы регистрируются до высоты 200 м. Собаки проникают в заповедник из населенных пунктов, 
расположенных в непосредственной близости от его северной границы. Часть из них теряет связь с 
человеком, постоянно обитает в лесу, где и размножается. Так, в сентябре 2000 г. был осмотрен выводок 
одичавшей собаки в охранной зоне, примыкающей к заповеднику с севера. В брошенной барсучьей норе, 
расположенной в 500–600 м от границы заповедника на правобережье ручья Соснинский, находилось восемь 
щенков. Нора была расширена собаками. Примечательно, что собаки не увели щенят в другое место, хотя 
человек неоднократно тревожил выводок. Подобное отмечалось и в европейской части России (Рябов, 1993). 

В первые годы после вселения в заповедник тигра в 1992 г. следы собак на северном участке исчезли 
(Ткаченко, 1996), в дальнейшем они снова стали проникать в эти места. При этом, когда тигр находился на 
этом участке заповедника, собаки «жались» к населенным пунктам, расположенным непосредственно у 
границы заповедника, куда не заходил этот хищник. Как только тигр переходил на другой участок, они 
углублялись в заповедник, начинали охотиться. Подобное отмечалось неоднократно. Так, 12 февраля 1996 г. 
при троплении тигра-самца на его следу давностью около двух суток были отмечены следы крупной собаки, 
шедшей в направлении противоположном ходу тигра. Также отмечалось, что количество одичавших собак 
лишь несколько снизилось (но они не исчезли) и во время обитания в заповеднике тигров в 1987 и 1988 гг. 
(Макаров, Тагирова, 1989). Удачное нападение тигра-самки на бродячую или одичавшую собаку в лесу 
отмечено один раз (Ткаченко, 1996). Реакция бродячих собак на тигра аналогична реакции на него волка 
(Юдин, 1992; 2013). Заходы тигра на Хехцир в последние годы (2013–2015) не повлияли на численность и 
распределение бродячих и одичавших собак по территории заповедника. 
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Вслед за исчезновением волка (конец 1990 и начало 2000 гг.) и тигра (2007 г.) бродячие собаки стали 
шире осваивать южную часть заповедника. С конца 2007 г. по 2009 г. включительно они проникали в бассейны 
рек и ручьев (Цыпа, Одыр и др.), где ранее их следы практически не отмечались. Однако в последние пять лет 
следы бродячих собак в этих местах регистрировались крайне редко. Возможно, причина такой ситуации в том, 
что до ближайших населенных пунктов, расположенных к югу от заповедника, около 20 км. Чаще собаки 
заходили в бассейн р. Белая Речка, что отмечалось и ранее (Макаров, Тагирова, 1989), и территорию к востоку 
от нее из-за непосредственной близости пос. Корфовский и с. Чирки. На этом участке бродячие собаки дважды 
(15 августа 2013 г. и 8 мая 2015 г.) регистрировались при помощи фотоловушек Cuddeback Attack 1149 и 
ScoutGuard 565FV-8M. В южной части заповедника одичавшие собаки никогда не отмечались. 

Обычно при случайных встречах с человеком бродячие или одичавшие собаки убегают. Так, 27 мая 
1996 г. в долине ручья Соснинский две собаки средних размеров, столкнувшись с человеком, зарычали и 
скрылись в зарослях. В этот же день немного ниже по течению того же ручья крупная собака, похожая на 
немецкую овчарку, обнаружив приближающуюся группу из трех человек, молча убежала. В конце сентября 
2000 г. две взрослые собаки (самец и самка), оставаясь невидимыми в зарослях, облаивали с расстояния не 
более 100 м нескольких человек, осматривавших логово со щенками. 

Крупных стай собаки, как правило, не образуют. Пары отмечались наиболее часто (23 эпизода из 39), 
стаи в 3–6 особей обычны (16 эпизодов). Имеются сведения и об очень крупных группах в 10–15 голов 
(Макаров, Тагирова, 1989). Редко встречаются одиночные особи (9 эпизодов). 

Госинспекторами (ранее лесниками) в заповеднике и на сопредельной территории проводился отстрел 
собак, как правило, при случайных встречах. Иными способами их не добывали. В 1977–1979 гг. 
уничтожено 23 особи, в 1980–1989 — 47, 1990–1999 — 10, 2000–2005 — 7. В 2010–2015 гг. добыто не менее 
10 собак (Ю.Н. Кя, Р.В. Дворянкин, — личное сообщение). 

Количество бродячих собак, посещающих Большехехцирский заповедник, по-видимому, меняется в 
разные годы. Одичавшие собаки редки. Возможно, их хищническая деятельность не влияет отрицательно на 
численность копытных. Но в отдельные зимние сезоны на локальных участках эти хищники способны нанести 
ощутимый урон копытным. Бродячие и одичавшие собаки нежелательные элементы биоценозов заповедника и 
подлежат полному уничтожению. Однако отстрел, вероятно, лишь сдерживает рост их численности, потому что 
собаки продолжают проникать в леса заповедника и его окрестности из населенных пунктов. 
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ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА КУЛЬТУРНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 
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Influence of viruses infection on cultural species plants family Brassicaceae 
В. Ф. Толкач 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток; valentina_tolkach@mail.ru 
 

Среди овощных растений культурные виды из семейства Капустные (Brassicaceae) занимают одно из 
ведущих мест после Пасленовых (Solanaceae). Согласно литературным источникам, виды растений из 
семейства Brassicaceae поражаются такими вирусами: мозаика турнепса (Turnip mosaic virus), розеточность 
турнепса (Turnip rosette virus), морщинистость турнепса (Turnip crinkle virus), желтая мозаика турнепса 
(Turnip yellow mosaic virus), мозаика редиса (Radish mosaic virus), мозаика цветной капусты (Cauliflower 
mosaic virus), огуречная мозаика (Cucumber mosaic virus) и некротическая желтуха брокколи (Broccoli 
necrotic yellow virus) (Shukla, Schmelzer, 1972; Brunt et al., 1997; Stobbs et al., 1998; Lin, Campbell, 1972; 
Koeng, Fisher, 1981).  

Среди вышеперечисленных вирусов наибольший вред растениям наносят вирусы: Turnip mosaic virus 
и Cauliflower mosaic virus. 
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В дальневосточном регионе на растениях семейства Brassicaceae выявлены и идентифицированы 
следующие вирусы: Cauliflower mosaic virus на капусте белокочанной (Brassica oleraceae) (Уссурийский 
район, ОПХ, с. Пуциловское), капусте цветной (Br. cauliflora) (окрестности г.Артема), редисе посевном 
(Raphanus sativus) (Дальневосточная опытная станция ВИР) и дайконе (Raphanus raphanistroides) 
(Приморская овощная опытная станция, с. Суражевка); Turnip mosaic virus на лобе (Raphanus sativus convar 
lobo) и Radish mosaic virus на R. sativus (Дальневосточная опытная станция ВИР). 

Cauliflower mosaic virus (CaMV) (род Caulimovirus, семейство Caulimoviridae) вызывал у растений 
симптомы в виде хлоротичной мозаики и линейного узора на листьях, а у R. raphanistroides наблюдалась еще 
задержка роста растения и хлороз всех жилок листа (рис. 1) . Эспериментально все изучаемые изоляты 
заражали виды и сорта растений только из семейства Brassicaceae. Передавался вирус с больного растения на 
здоровое тлей персиковой (Myzus persicae). Выявлены устойчивые к вирусу сорта овощных культур: R. sativus 
сортов Базис, Французский завтрак, Саратовский; R. raphanistroides сортов Розовый блеск, Японский ранний и 
Миясиге; Br. oleraceae сортов Июньская, Лосиноостровская, Московская и Слава (Толкач, Гнутова, 2008). 

Семенная передача у растений, пораженных CaMV, отсутствовала. Однако вирусная инфекция влияла 
на всхожесть семян, снижая ее до 100%, возможно, за счет повреждения зародыша. Иногда больные 
растения производили мелкие семена с тонкой морщинистой оболочкой, из которых никогда не вырастали 
полноценные растения. Резерваторами вируса в природе являлись сорняки из семейства Brassicaceae. Вирус 
сохранялся в зараженных маточных растениях и в кочерыгах капусты, оставленных неубранными в поле. В 
агроценозах вирус распространялся при помощи 27 видов тлей (Brunt et al., 1997). 

Turnip mosaic virus (TuMV) (род Potyvirus, cемейство Potyviridae) в естественных условиях заражал не 
только растения семейства Brassicaceae, но и бобовые (Fabaceae), например, на клевер луговой (Trifolium 
pratense), хотя чаще всего инфицированию подвергались различные виды рода Brassica spp., горчица 
(Sinapis spp.) и др. Основным симптоматическим признаком поражения растений TuMV являлось 
образование черных некротических колец или пятен на листьях. В кочанах при хранении вирус вызывал 
внутренний некроз. TuMV распространялся тлей, но не передавался семенами зараженных растений. 

TuMV экспериментально поражал растения не только из семейства Brassicaceae, но и из семейств 
Амарантовые (Amaranthaceae), Маревые (Chenopodiaceae) и Solanaceae. Сильно подвержены заражению 
капуста пекинская сорт Хибинская (Br. pekinensis), репа сорт Петровская (Brassica rapa), R. sativus сортов 
Дунганский местный, Жара, Красный великан, Рубин, горчица белая (Sinapis alba) и R. raphanistroides var. 
loba сорт Октябрьская (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Лист Brassica cauliflora, инфицированный Cauliflower mosaic virus. 
 
У большинства инфицированных вирусом растений симптомы проявлялись в виде сильной 

деформации листьев, пузырчатости листовой пластинки, хлоротичной пятнистости cо временем 
переходящей в некротическую, у некоторых видов растений наблюдалась задержка роста. Вирус легко 
передавался M. persicae (Толкач, 1995). 

Radish mosaic virus (RMV) (род Comovirus, семейство Comoviridae) заражал все используемые в 
эксперименте виды овощных культур из семейства Brassicaceae. У инфицированных растений развивались 
симптомы в виде мозаики, деформации листьев, некротической крапчатости и некроза жилок. На листьях R. 
sativus часто можно наблюдать образования в виде вздутий (энаций), а виды растений из рода Brassica spp. 
реагировали на заражение хлоротичной крапчатостью, со временем переходящей в некротическую. 
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Резерваторами вируса являлись культурные и сорные виды растений Brassicaceae. В природе вирус передавался 
жуками-долгоносиками (Epitrix hertipennis) и жуками-листогрызами (Diabrotica undecumpunctata). 

Cимптомы поражения у растений приморским изолятом RMV проявлялись в виде мозаичности и 
деформация листьев, угнетения в росте. Экспериментально вирус заражал R. sativus, горчицу белую (Sinapis 
alba) , Br. cauliflora, свеклу (Beta vulgaris) и др. (Крылов, 1992).  

 

 
Рис. 2 Лист Raphanus sativus, пораженный Turnip mosaic virus 
 
Во время фитовирусологического обследования овощных культур в южной части Приморского края 

нами выявлено растение семейства Brassicaceae — хрен деревенский сорт Атлант (Armoraсia rusticana) с 
симптомами в виде хлоротичной кольцевой мозаики (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Лист Armoraсia rusticana с симптомами хлоротичной кольцевой мозаики. 
 
Методами вирусологического исследования установлено, что растение заражено Tobacco mosaic virus 

(TMV) (род Tobamovirus, семейство Virgavirida). 
Публикаций об инфицировании Ar. rusticana Tobacco mosaic virus нами не найдено. 
Ar. rusticana — это многолетнее растение и в настоящее время культивируется как овощная культура. 

Растение Ar. rusticana, пораженное вирусом, является постоянным резерваторам вирусной инфекции. TMV — 
самый контагиозный и опасный вирус для многих овощных растений, особенно из семейства Solanaceae. 
Передается от растения к растению при проведении агротехнических операций, выдерживает высокие 
температуры и многие годы сохраняется в почве. Пока нами отмечен единичный случай заражения Ar. 
rusticana TMV. Однако важность и опасность обнаружения больного растения заключается в очень быстром 
распространении инфекции, потому что Приморье находится в зоне муссонного климата и имеет довольно 
высокий инфекционный фон. 

Оздоровить растения от вирусов в естественных условиях невозможно, потому основная задача при 
выращивании овощных культур — соблюдение комплекса профилактических мероприятий. 

Большинство вирусных заболеваний, обнаруженных на овощных культурах, в частности, на растениях 
семейства Brassicaceae, передаются с посадочным материалом, насекомыми, а некоторые — через семена. 
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Следовательно, необходимо в течение всего вегетационного периода проводить фитопрочистки, борьбу с 
насекомыми-переносчиками, особенно до начала их миграции на поля, а семенной материал использовать 
только от здоровых растений. Кроме того, очень важно знать и выполнять при проведении агротехнических 
процедур (обрезка, пересадка и др.) обработку дезинфицирующими препаратами инструментов, чтобы не 
передать инфекцию от больного растения на здоровое. Однако профилактические меры полностью не могут 
освободить выращиваемые в поле растения от вирусов. Единственный надежный способ защитить растения 
от вирусов — это создание и использование вирусоустойчивых сортов. 
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Хабаровский край является своеобразным центральным регионом Дальнего Востока, имеет выход к 

двум высокопродуктивным морям — Охотскому и Японскому. По территории края протекает более 120 тыс. 
больших и малых рек суммарной протяженностью 541 тыс. км. Большинство их них принадлежат системе 
Амура — одной из самых длинных рек России. 

Водные биоресурсы края богаты и разнообразны: лососевые и осетровые рыбы, крабы, креветки, 
рыбы прибрежного комплекса, водоросли, морские травы, моллюски (Хованский и др., 2009). Во многих 
регионах рыбное хозяйство является основным сектором экономики, который включает широкий комплекс 
видов деятельности — от прогнозирования сырьевой базы отрасли до организации торговли рыбной 
продукцией. Например, только в рыбном хозяйстве Хабаровского края работают несколько сотен 
предприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП), а общий объем вылова ими водных биологических 
ресурсов в 2014 году составил более 280 тыс. т. Положительным моментом роста промысла служит 
объединение основных хозяйствующих субъектов рыбной отрасли в ассоциации и союзы, что позволяет 
эффективно объединять и координировать усилия. Но проблемы в отрасли существуют, и необходимость 
срочного решения многих из них крайне назрела. 

Кроме финансовых трудностей предприятий существует жесткая их конкуренция с нелегальными 
добытчиками ресурса, затраты на добычу единицы продукции которых в несколько раз ниже. Затраты же на 
организацию необходимой охраны биоресурсов со стороны государства в последние годы не увеличиваются, 
а штат рыбинспекции периодически сокращается. 

Объемы выпусков молоди государственными заводами не восполняют всех потерь отрасли. Схема 
рыбоводных хозяйств по воспроизводству водных биоресурсов расширяется (прежде всего, по лососевым и 
осетровым) и ситуация по тихоокеанским лососям (основой объект — кета) улучшается и стабилизируется. В то 
же время сложилась крайне негативная ситуация с амурскими осетровыми, когда запас ценнейшего ресурса 
полностью выпал из хозяйственного оборота и приносит прибыль только теневому бизнесу, несмотря на запрет. 
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Еще один серьезный момент — вопрос регулирования рыболовства. Сегодня сферу рыболовства 
регулируют и обслуживают по различным направлениям в пределах своей компетенции несколько 
государственных структур федерального и регионального уровня. Как острая необходимость для 
оперативного регулирования отрасли требуется выстроить взаимоотношения и наладить четкое 
взаимодействие на всех ступенях вертикали власти. 

Одним из реальных путей может стать взаимодействие с объединениями хозяйствующих субъектов — 
ассоциациями разных уровней. Ассоциации рыбопромышленных предприятий способны не только оперативно 
реагировать на проблемы своих членов, но и решать те вопросы, финансирование которых осуществляется 
государством недостаточно. Например, поскольку ассоциации формируются (как правило) по бассейновому 
принципу, они вполне могут быть привлечены к системе охраны. Ассоциации способны также проводить 
совместные мероприятия по воспроизводству ВБР, в первую очередь, ценных в промысловом отношении — 
лососевых, осетровых. На перспективу данные мероприятия способны вывести из депрессивного состояния и 
вновь ввести в промысел некоторые ценные объекты, например, осетровых рыб. 

По нашему мнению, следует возобновить ранее широко рассматриваемую д.б.н. А.Н. Макоедовым 
идею «один водоток — один пользователь» как одного из возможных важных элементов создания 
управляемого рыбного хозяйства. В данной ситуации Ассоциация, хотя и включает независимые 
предприятия, но выступает единым хозяином большой реки, заинтересована в сохранности и отвечает за 
стабильность биоресурсной базы. 

Как показал правовой анализ, возможность подобного решения прямо прописана в пункте 5 статьи 2 
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов». 

Немаловажный вопрос рыбохозяйственной отрасли — вопрос охраны водных биоресурсов, а также 
места их добычи. В соответствии с действующим законодательством (Пункты 5 и 6 статьи 3 Федерального 
закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ) орган местного самоуправления вправе наделить полномочиями 
по охране ВБР любую рыбохозяйственную организацию, ему подведомственную. 

Кроме того, при заключении договора о предоставлении рыбопромыслового участка одним из 
пунктов вышеобозначенного документа является наделение пользователя обязанностями по осуществлению 
за счет собственных средств охраны и содержания РПУ. Это актуально в связи с тем, что добыча части 
ценных объектов, прежде всего осетровых рыб, находится под запретом. 

На различных уровнях уже неоднократно поднимался вопрос о восстановлении промышленного лова 
осетровых. На наш взгляд, данное предложение следует рассматривать только при достижении стабильного 
состояния популяций этих видов. Кроме того, вылов осетровых рыб на Амуре в первую очередь 
целесообразно разрешать тем рыбодобывающим предприятиям, которые реально возьмутся и покажут 
результаты по их разведению и охране.  

Существующее на сегодняшний день законодательство позволяет реально заниматься 
воспроизводством (аквакультурой) фактически любого ресурса. Причем, для этих целей достаточно 
минимальных вложений, и начало может быть положено 2 путями, обозначенными в существующей 
нормативно-правовой базе (Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2014 года № 99 «Об 
утверждении Правил организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов», 
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 2 октября 2014 года № 377 «Об утверждении Методики 
формирования, содержания, эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных 
биологических ресурсов»): 

1. Получение водных биоресурсов в пользование и на основании созданного ремонтно-маточного 
стада выполнение дальнейших работ. 

2. Приобретение ресурса и на его основе формирование ремонтно-маточных стад в соответствии с 
утвержденной «Методикой формирования, содержания, эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях 
сохранения водных биологических ресурсов».  

Современные технологии позволяют заниматься искусственным воспроизводством ВБР не только на 
основе строительства дорогостоящих рыбоводных заводов. Разработаны новые технологии с 
использованием мобильных рыбоводных модулей, компактных вертикальных инкубационных аппаратов, 
компактного эффективного рыбоводного оборудования, развития садкового рыбоводства, в том числе в 
морской воде, и др. 

Рассматривая вопросы аквакультуры, особо следует остановиться и на мероприятиях по компенсации 
ущерба водным биоресурсам. 

Так как хозяйственная деятельность, наносящая ущерб водным биологическим ресурсам, проводится 
постоянно, возникает острая потребность в рыбоводной продукции (икра, молодь). Рыбоводная 
деятельность, направленная на выпуск молоди ценных видов ВБР в качестве компенсации ущерба, активно 
используется в практике федеральных рыбоводных заводов при условии выполнения ими государственных 
заданий, и может также стать одним из основных направлений частных рыбоводных предприятий. 
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Своевременный контроль проведения мероприятий по воспроизводству и компенсации ущерба водным 
биоресурсам осуществляется федеральными органами (территориальными управлениями Росрыболовства). 
Именно они занимаются согласованием хозяйственной деятельности и уполномочены следить за 
выполнением мероприятий по компенсации ущерба. Однако на сегодняшний день существует проблема 
несогласованности действий хозяйствующих субъектов: негосударственные предприятия, занимающиеся 
воспроизводством, не знают о количестве и объеме водных биоресурсов, необходимых для выпуска в 
компенсационных целях. 

Для решения данной проблемы нам представляется целесообразным создание соответствующей 
информационной базы рыбоводных предприятий, и предприятий, наносящих ущерб, и размещение ее в 
электронном виде на портале территориального управления. Созданная база должна быть открытой для того, 
чтобы каждое рыбоводное предприятие могло выбрать хозяйствующего субъекта для предоставления ему своих 
услуг. Таким образом, со временем будет сформирована «электронная биржа» или «торговая площадка», на 
которой в рамках своих интересов каждый хозяйствующий субъект сможет найти партнера. Реализация данного 
проекта позитивно повлияет на восполнение сырьевой базы рыболовства и будет способствовать активному 
привлечению предприятий (юридических лиц и ИП) к процессам воспроизводства. 

Еще одним путем развития рыбохозяйственного комплекса должна стать государственная поддержка 
организаций аквакультуры. Осуществить ее возможно несколькими вариантами. Например, как и в случае 
развития перерабатывающих комплексов, целесообразно при строительстве новых рыбоводных цехов и 
заводов, если их строительство ведется за счет заемных средств, предусмотреть компенсацию на погашение 
процентных ставок по кредитам за счет федерального и регионального бюджетов. Еще вариант 
государственной поддержки — федеральные или региональные власти могут выступить в роли гаранта 
(поручителя) перед банком, где хозяйствующий субъект, который строит рыбоводный объект, планирует 
брать заемные средства. 

Особо следует подчеркнуть необходимость создания регионального центра генетических 
исследований, что реально возможно только при государственной поддержке и наиболее актуально для 
осетровых рыб. Необходимы паспортизация и генное маркирование каждой самки ремонтно-маточного 
стада, каждой естественной популяции. Основная цель создания центра — аквакультура, но для 
самофинансирования возможны работы по сельскохозяйственным животным, а также генетические услуги 
населению и правоохранительным органам.  

Таким образом, реальная нормативно-правовая база и без принятия дополнительных нормативных 
документов позволяет достаточно эффективно использовать и приумножать биоресурсный потенциал и 
активно вовлекать в этот процесс хозяйствующие субъекты (прежде всего, через ассоциации, союзы). 
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Род Oxytropis DC. включает около 400 видов, распространенных в умеренных и арктических зонах 
Северного полушария (Павлова, 1989; Положий, 1994), и является одной из наиболее сложных в 
таксономическом отношении групп семейства Fabaceae. Внутри рода широко представлена межвидовая 
гибридизация и быстрая адаптивная радиация молодых видов. Ситуация осложняется распространением 
полиплоидии среди видов Oxytropis (основное число x = 8), для которых известны хромосомные числа 2n = 16, 
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32, 48, 64, 96 (Юрцев, 1986; Малышев, 2008). Варьирование числа видов внутри рода связано с различиями в 
таксономической обработке, когда таксоны низкого ранга описывают как "разновидности" или "подвиды", либо 
как отдельные виды, поэтому систематика рода вызывает серьезные разногласия (Малышев, 2008). Использование 
генетических маркеров в ряде случаев вносит существенный вклад в решение спорных таксономических вопросов. 
Так, по данным секвенирования межгенных спейсеров trnH–psbA, trnL–trnF, trnS–trnG petG–trnP хлоропластной 
ДНК (хпДНК) установлена значительная дивергенция близкородственных видов O. chankaensis Jurtz. и O. 
oxyphylla (Pall.) DC., при этом последовательности внутренних транскрибируемых спейсеров ITS1 и ITS2 
рибосомного оперона ядерной ДНК (рДНК) были идентичными (Артюкова, Козыренко, 2012). 

Разработка методов надежной диагностики видов имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение. Виды рода Oxytropis широко применяют в китайской, монгольской и тибетской медицине как 
кровоостанавливающее, диуретическое, сердечно-сосудистое, противовоспалительное и жаропонижающее 
средство, при интоксикациях эндогенного и экзогенного характера (Блинова, Саканян, 1986). Химические и 
фармакологические исследования показали перспективность использования видов Oxytropis как источников 
сырья для создания лекарственных средств, так как они содержат такие биологические активные вещества, 
как флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, кумарины и сапонины (Блинова, Саканян, 1986; Пхон-Аса, 
1991). Так, в надземной части O. strobilacea Bunge обнаружены флавоноиды – кверцетин, рамнетин, рутин и 
др. (Пхон-Аса, 1991). Настой и экстракт O. strobilacea и O. lanata (Pall.) DC. в эксперименте оказывают 
депримирующее действие, проявляют противогипоксические и аналгезирующие свойства (Коноплева, 1989). 
Экстракт из надземной части растений O. campestris (L.) DC. обладает высокой антиоксидантной 
активностью (Gođevac et al., 2008). Однако существует опасность подделки растительного сырья, поэтому в 
последние годы активно разрабатываются способы его паспортизации, в том числе с применением 
молекулярно-генетических методов. 

ДНК-типирование (идентификация ДНК) — установление генетической индивидуальности любого 
организма на основе анализа особенностей первичной структуры ДНК в конкретных генетических локусах. 
ITS регион, включающий внутренние транскрибируемые спейсеры (ITS1 и ITS2) и ген 5,8S рРНК, 
рибосомного оперона ядерной ДНК успешно применяется для определения филогенетического родства 
между близкими таксонами растений, в том числе и видов рода Astragalus (Wojciechowski, 2005). Получены 
положительные результаты при использовании ITS и некоторых регионов хпДНК для типирования A. 
membranaceus (Fisch. ex Link) Bunge (Guo et al., 2010). По данным секвенирования межгенного спейсера 
trnH–psbA хпДНК успешно типированы свыше 90% из 104 видов сем. Fabaceae (Gao et al., 2013).  

В настоящей работе исследована возможность применения маркеров ядерного (ITS регион) и 
хлоропластного (межгенные спейсеры trnH–psbA, trnL–trnF, trnS–trnG) геномов для типирования видов рода 
Oxytropis. 

Материалом для исследования служили 43 образца 15 видов рода Oxyropis – O. campestris (L.) DC. 
subsp. campestris, O. chankaensis Jurtz., O. evenorum Jurtz. et Khokhr., O. hidakamontana Miyabe et Tatew., O. 
intermedia Bunge, O. kamtschatica Hult., O. lanata (Pall.) DC., O. mandshurica Bunge, O. ochotensis Bunge, O. 
oxyphylla (Pall.) DC., O. pumilio (Pall.) Ledeb., O. retusa Matsum., O. revoluta Ledeb., O. sachalinensis Miyabe et 
Tatew., O. strobilacea Bunge, и 2 образца двух видов рода Astragalus L. – A. chinensis L. fil., A. davuricus (Pall.) 
DC., в качестве внешней группы. Индивидуальные препараты тотальной ДНК выделены по методике 
(Артюкова и др., 2004) из 3–4-х недельных проростков из семян, собранных в природных популяциях. 
Амплификации ITS региона и межгенных спейсеров хпДНК проводили с использованием универсальных 
праймеров, реакционных условий и температурных режимов, рекомендованных для этих участков (Shaw et 
al., 2005). Концентрацию и размер продуктов оценивали с помощью электрофореза в 1,2% агарозном геле. 
циклическое секвенирование обеих цепей фрагментов ДНК осуществляли с использованием набора 
флуоресцентно меченых нуклеотидов Big Dye Terminator (Applied Biosystems). Нуклеотидные 
последовательности определяли на генетическом анализаторе ABI 3130 (Applied Biosystems, Foster City, 
USA), собирали с помощью пакета программ Staden Package (Bonfeld et al., 1995) и выравнивали вручную, 
используя программу SeaView (Galtier et al., 1996). Полиморфизм последовательностей и количество 
гаплотипов каждого региона оценивали в программе DnaSP (Librado et al., 2009). 

Генетическое разнообразие ITS региона видов Oxytropis значительно ниже, чем у видов Astragalus 
(Jorgensen et al., 2003), что также подтверждено нами в данном исследовании. Длина ITS у всех образцов 
Oxytropis составляет 601 пн, кроме O. kamtschatica и O. revoluta (600 пн) (табл. 1). Анализ 43 
последовательностей 15 видов выявил 13 гаплотипов (NC1–NC13), из них два уникальны (табл. 2). Ранее было 
установлено, что ITS регион у O. chankaensis в отсутствие внутригеномного полиморфизма представлен двумя 
гаплотипами и один из них идентичен гаплотипу O. oxyphylla (Артюкова, Козыренко, 2012). В данной работе 
это гаплотип NC2, который обнаружен также у O. lanata из секции Baicalia и O. intermedia из секции Xerobia 
(табл. 2). Одинаковый гаплотип (NC13) имеют также виды O. pumilio и O. retusa из секций Arctobia и Orobia 
соответственно. Таким образом, из 15 исследуемых видов можно типировать только 9. 
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Таблица 1 
Нуклеотидная информация ITS рДНК и межгенных спейсеров хпДНК у видов Oxytropis 

Количество сайтов (исключая делеции) 
Регион 

Длина последовательности, 
исключая делеции (пн) мономорфных полиморфных информативных 

ITS1-ITS2 600–601 580 20 18 
trnH-psbA 408–416 398 5 4 
trnL-trnF 506–674 501 4 3 
trnS-trnG 1151–1248 1099 28 18 

 
Анализ нуклеотидных последовательностей межгенных спейсеров хпДНК показал, что 

изменчивость их неодинакова (табл. 1). Длина последовательностей одного региона у исследованных видов 
разная вследствие присутствия инделей и моно-, ди- и полинуклеотидных повторов. Так, trnH–psbA 
содержит: 5 полиморфных сайтов; вариабельный поли-(A) мотив, в котором 9–11 повторов; делецию 
четырех и вставку шести нуклеотидов. Анализ последовательностей 15 видов выявил 10 гаплотипов (HA1–
HA10), из них два были уникальны (табл. 2). Выявленные нуклеотидные замены в последовательностях 
trnH–psbA идентифицируют виды O. revoluta, O. intermedia и O. mandshurica, а делеция 4-х нуклеотидов 
маркирует образцы O. pumilio. 

В последовательностях trnL–trnF региона выявлены: 4 полиморфных сайта; вариабельный поли-(T) 
мотив, в котором 8–11 повторов; динуклеотидный (AT) повтор, в котором от 6 до 9 повторов; две делеции — 
152 и 15 нуклеотидов, маркирующие представителей O. pumilio. Анализ последовательностей выявил 18 
гаплотипов, из них только один общий гаплотип (LF16) у видов O. hidakamontana и O. retusa из секции 
Orobia. Следовательно, по нуклеотидным последовательностям межгенного спейсера trnL–trnF можно 
дифференцировать 13 видов Oxytropis. 

Регион trnS–trnG из всех исследованных не только самый длинный, но и самый изменчивый (табл. 1). 
Обнаруженные в анализе нуклеотидных последовательностей различия определялись точечными мутациями 
в 28 сайтах, рядом делеций и вставок, присутствием шести вариабельных мононуклеотидных повторов: 
поли-(A) мотив, в котором 9–14 повторов, и пять поли-(T) мотивов, в которых от 2 до 15 повторов. Анализ 
последовательностей выявил 20 гаплотипов, общих гаплотипов нет. Таким образом, данный регион 
идентифицирует все исследованные 15 видов. Ранее было отмечено, что регион trnS–trnG имеет высокую 
разрешающую способность для выяснения отношений близкородственных таксонов сем. Fabaceae, 
например, у видов рода Glycine подрода Soja (Xu et al., 2000) и рода Lathyrus (Keniсer et al., 2005). 

 
Таблица 2 

Распределение гаплотипов у видов Oxytropis при использовании ITS рДНК и межгенных 
спейсеров хпДНК 

Вид ITS trnH–psbA trnL–trnF trnS–trnG 
O. campestris  NC14 HA5, HA7 LF18 SG20 
O. chankaensis  NC1, NC2 HA1 LF2, LF3 SG2, SG3 
O. evenorum  NC4 HA3 LF5 SG5 
O. hidakamontana  NC11, NC12 HA9 LF16 SG17 
O. intermedia  NC2 HA8 LF12 SG13 
O. kamtschatica  NC6 HA4, HA5 LF8 SG7, SG8 
O. lanata  NC2, NC10 HA7 LF14, LF15 SG15, SG16 
O. mandshurica  NC3 HA2 LF4 SG4 
O. ochotensis  NC5 HA3 LF6, LF7 SG6 
O. oxyphylla  NC2 HA1 LF1 SG1 
O. pumilio  NC13 HA10 LF17 SG19 
O. retusa  NC13 HA9 LF16 SG18 
O. revoluta  NC7 HA6 LF9 SG9 
O. sachalinensis  NC9 HA7 LF13 SG14 
O. strobilacea  NC8 HA5, HA7 LF10, LF11 SG10, SG11, SG12 

Примечание. Жирным шрифтом отмечены одинаковые (общие) гаплотипы у разных видов. 
 
Таким образом, анализ вариабельности последовательностей ITS региона и трех различающихся по 

информативности регионов хпДНК показал, что для типирования исследованных видов рода Oxytropis 
можно использовать только межгенный спейсер trnS-trnG хпДНК. Для каждого вида были установлены 
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видоспецифичные нуклеотидные замены и индели. Комплексный анализ трех пластидных регионов 
продемонстрировал их диагностическую ценность для филогенетических и таксономических исследований. 
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Сахалинский осетр Acipenser mikadoi (Hilgendorf, 1892) является редким и малоизученным видом, 

работы по искусственному воспроизводству которого находятся только на этапе становления (Микодина, 
Хрисанфов, 2008; Шебанин и др., 2008; Хованский и др., 2009; Хрисанфов и др., 2009; Черняк, 2009; Черняк и 
др., 2009; Хрисанфов, Микодина, 2012). По последним данным, взрослые особи сахалинского осетра в реках 
материкового побережья Хабаровского края (р. Тумнин является основным местом естественного 
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воспроизводства) регистрируются единично. Причинами низкой численности вида являются незаконный промысел 
производителей во время нерестовой миграции (например, в 2013 году нелегально было добыто 5 взрослых особей 
сахалинского осетра, 2 из которых были самками), а также низкая способность вида к размножению в естественных 
условиях (Артюхин, Андронов, 1990; Хованский, Млынар, 2014). Необходимость искусственного воспроизводства 
сахалинского осетра не подлежит сомнению, однако из-за отсутствия налаженного взаимодействия во властных 
структурах организация и проведение работ по сохранению данного вида на сегодняшний день представляют 
серьезную проблему. Можно с уверенностью утверждать, что без введения сахалинского осетра в аквакультуру, с 
последующим созданием ремонтно-маточных стад и сохранением генетического материала, работы по 
восстановлению численности сахалинского осетра только в рамках искусственного воспроизводства заранее 
обречены на провал, несмотря на положительные наработки в этой области.  

В ходе комплексных экспедиций 2007, 2008 и 2015 годов авторам данной работы удалось отработать 
технологию искусственного воспроизводства сахалинского осетра в промышленных масштабах. Это дает 
основание начать работы по введению его в аквакультуру Российской Федерации. Для осуществления работ по 
воспроизводству сахалинского осетра была разработана соответствующая документация. Так, в 2011 году 
специалистами МРОО «Рост Регионов» была разработана Программа аквакультурного воспроизводства 
сахалинского осетра, согласованная в последующем с Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Дальневосточному Федеральному округу. Кроме того, принята и подписана рядом 
Дальневосточных бассейновых управлений «Программа введения сахалинского осетра в аквакультуру», 
Программа предусматривает создание ремонтно-маточного стада (РМС) на базе воспроизводственных 
рыбоводных предприятий. 

Основой для создания крупных ремонтно-маточных стад сахалинского осетра на территории Российской 
Федерации должно стать потомство, полученное от диких производителей в естественной среде, а также от 
сформированного РМС на Анюйском осетровом рыбоводном заводе (ОРЗ). Это стадо состоит из ремонта и 
производителей, выращенных из личинок сахалинского осетра, генераций 2007 и 2008 гг. На настоящее время 
это самое крупное в мире стадо сахалинского осетра на Азиатском континенте, насчитывающее 189 шт. 
потенциальных производителей, выращенных в условиях аквакультуры. Самки генерации 2007 года созреют в 
ближайшие 1–2 года. 

Следует отметить, что в этом году на Анюйском ОРЗ ФГБУ «Амуррыбвод» созревшие заводские самцы 
впервые использовались в нерестовой компании с участием дикой самки по кличке «Венера». Дикие 
производители после проведения рыбоводных работ должны выпускаться обратно в реку для дальнейшего 
участия в естественном нересте.  

Согласно Программам, полученное потомство частично выпускается в реку, частично распределяется 
по предприятиям, занимающимся воспроизводством рыбных запасов и предприятиям, специализирующимся 
на товарном выращивании осетровых на территории Российской Федерации для создания РМС. Таким 
образом, генетический материал сохраняется в различных регионах, и в случае полного истребления вида 
способен служить основой для его восполнения. 

При активном участии авторов маточные стада сахалинского осетра в несколько десятков особей, 
кроме Анюйского ОРЗ, формируются сегодня на Охотском рыбоводном заводе (РЗ) ФГБУ «Сахалинрыбвод» 
на Сахалине, а также на базе нескольких рыбоводных хозяйств в Европейской части России (рыбоводный 
участок Алексинского химкомбината, ЗАО «Диана» и др.).  

Эти резервные группы сахалинского осетра послужат для будущего воспроизводства в условиях 
аквакультуры. Условия содержания маточных стад на вышеуказанных объектах разные. Охотский РЗ на 
Сахалине проектировался для воспроизводства рыб с постоянно низким температурным режимом, не 
способствующим нормальному росту и созреванию сахалинского осетра. Анюйский ОРЗ в Хабаровском 
крае, к сожалению, не рассчитан по мощности под выращивание и содержание РМС сахалинского осетра и 
испытывает определенные трудности с размещением производителей этой редкой рыбы. 

Важнейшей задачей в вопросе завершающего формирования маточного стада сахалинского осетра 
является создание условий для выращивания осетровых в режиме естественных колебаний температур в 
течение года. Например, в Европейской части России маточные стада сахалинского осетра формируются в 
условиях интенсивного выращивания на тепловодных осетровых хозяйствах, что в значительной степени 
ускоряет рост и развитие объекта. Так, полученная в результате рыбоводного сезона 2008 года и переданная на 
тепловодные хозяйства молодь сахалинского осетра в текущем (2015) году достигла крупных размеров и массы 
свыше 30 кг, в то время как показатели особей из этой же группы с Анюйского рыбоводного завода в несколько 
раз ниже. Если применять технологию интенсивного выращивания на теплой воде, с последующими зимовками 
за 2-3 года до созревания производителей, то это тоже намного увеличит эффективность РМС, так как 
очевидно, что самка весом в 30 кг даст и в три раза больше икры, чем самка весом в 10 кг.  

Успешное разведение сахалинского осетра в режиме аквакультуры требует проработки вопроса о 
дальнейшей интродукции сахалинского осетра в естественную среду обитания. В этом случае возникнет 
проблема по обеспечению безопасности выпущенной молоди от браконьеров и разработке схем ее 
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мониторинга. В дальнейшем, при стабилизации численности сахалинского осетра, необходимо 
предусмотреть возможность применения этой рыбы в качестве нового объекта для товарного выращивания. 

Несмотря на перечисленные выше достижения в деле сохранения сахалинского осетра, следует 
констатировать, что на территории Хабаровского края, где расположено единственное существующее в 
настоящее время нерестилище сахалинского осетра, интерес местной науки к данному объекту невелик. Так, 
введенная в эксплуатацию в 2009 году специализированная производственно-экспериментальная база 
«Лососина» в г. Советская Гавань (ПЭБ «Лососина») предназначенная для целей искусственного 
воспроизводства сахалинского осетра, производственная база ни разу не была задействована в работе. 
Данное предприятие было расконсервировано и реконструировано под воспроизводство сахалинского 
осетра, но не функционирует из-за нерешенных проблем с водообеспечением. Вполне возможно, что назрел 
вопрос о создании воспроизводственного завода по выращиванию и содержанию РМС сахалинского осетра 
непосредственно на р. Тумнин. Добавим, что финансирование такого проекта частично или в полной мере 
могла бы осуществить Япония, заинтересованная в восстановлении сахалинского осетра в реках о. 
Хоккайдо, куда он заходил на нерест, при условии передачи нескольких тысяч личинок (молоди). Подобная 
схема финансирования становится практически нереальной, если поднять существующую законодательную 
базу на экспорт осетровых видов, да еще и находящихся под угрозой исчезновения.  

Следует добавить, что для повышения экономической составляющей производственно-
экспериментальной базы Росимуществом и Росрыболовством был положительно рассмотрен вопрос о 
передаче для ПЭБ «Лососина» с баланса ФГБУ «Охотскрыбвод» дорогостоящей импортной садковой линии. 
Оборудование может также использоваться для промышленного подращивания молоди лососевых рыб 
(например, до 30 млн. шт. молоди кеты в год). При нашем непосредственном участии были выполнены 
предпроектные работы и представлено в Росрыболовство соответствующее рыбоводно-биологическое 
обоснование. Но до сих пор садковая линия так ни разу не была установлена, а производственно-
экспериментальная база, по сути, законсервирована.  

Кроме вышеозначенных технологических причин значительное влияние на проведение работ, как уже 
отмечалось выше, оказывает несогласованность действий различных государственных структур и 
несовершенство законодательной базы. Эта несогласованность замедляет темпы работ и негативно влияет на 
полученные результаты. Необходимо сотрудничество и взаимодействие представителей различных 
ведомств, поскольку только комплекс действенных мер, с участием специалистов разных организаций, 
позволит решить проблему сохранения и восстановления численности сахалинского осетра. 
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МЕЗОСТРУКТУРА ЛИСТА У РАСТЕНИЙ REYNOUTRIA SACHALINENSIS (POLYGONACEAE) 
Mesostructure of leaves in plants of Reynoutria sachalinensis (Polygonaceae) 

Ю. А. Хроленко 
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; khrolenko@biosoil.ru 

 
Дальневосточное крупнотравье — высокорослые и высокопродуктивные травостои Камчатки, 

Сахалина и Курильских островов всегда привлекали исследователей своими гигантскими размерами (высота 
2,5–4,5 м при безусловной принадлежности их к травам), высокой биологической продуктивностью, 
необычайной скоростью роста (до 17 см в сутки) (Морозов, Белая, 2000; Побережная, Копанина, 2009). 
Интерес к камчатско-сахалинскому крупнотравью не ослабевает в течение очень длительного времени. Они 
интересны ботаникам и как сообщества, формирующие ландшафты (Морозов, 1979; Морозов, Белая, 2000), 
и как отдельно взятые виды растений, из которых состоят эти сообщества (Биологическая продуктивность..., 
1981; Качура, 1974; Горышина, 1987). Видовой состав крупнотравных сообществ Сахалина гораздо богаче 
по сравнению с районами Камчатки. Из характерных видов крупнотравья там появляются Reynoutria 
sachalinensis (Polygonum sachalinensis F. Schm.), Petasites amplus Kitam. и другие. Горышина (1987) дала 
подробный анализ структуры ассимиляционного аппарата некоторых представителей камчатского 
крупнотравья, однако по сахалинским видам данных в литературе нет, поэтому в задачу нашего 
исследования входило получить данные по мезоструктуре и сравнить их с уже имеющимися в литературе по 
другим видам камчатско-сахалинского крупнотравья. 

Материалом для исследования послужили листья рейнутрии сахалинской, собранные в окрестностях 
биостанции «Сокол», устья р. Бахуры, устья р. Фирсовка Долинского района Сахалинской области. 
Производили отбор листьев, у которых определяли анатомические показатели по модифицированной 
методике, разработанной Мокроносовым и Борзенковой (1978). Количество хлоропластов в клетке и число 
клеток в единице площади листа изучали на материале, фиксированном в 3,5% растворе глутарового 
альдегида в фосфатном буфере (рН 7,0), с последующей мацерацией тканей в 50% растворе КОН при 
нагревании. В соответствии с требованиями методики количество измерений числа хлоропластов в клетке — 
50. Подсчет числа клеток на единицу листовой поверхности производили в 20-кратной повторности в 90 
квадратах камеры Горяева. Предварительно к счетной камере притирали покровное стекло до появления 
ньютоновских колец, затем тщательно взбалтывали мацерат и быстро заполняли камеру. Изучение устьиц 
проводили методом отпечатков по Полаччи (Практикум..., 1972), но вместо раствора коллодия использовали 
бесцветный лак. Слепки эпидермы предварительно просматривали под микроскопом Leica DMLS (Leica 
Microsystems, Germany), затем фотографировали в масляной иммерсионной системе под микроскопом 
Axioskop-40 с помощью встроенной видеокамеры AxioCam HRc (Zeiss, Germany). Исследовали два признака: 
длину замыкающих клеток устьиц и число устьиц на 1см2 листа. Определение числа устьиц в эпидермисе 
листа известной площади производили в 7–кратной повторности для каждого образца. Число измерений 
длины замыкающих клеток устьиц для каждой пробы соответствует 10. 

Изучено строение покровных тканей листа, выявлены особенности устьичного аппарата 
R. sachalinensis. Листья дорзовентральные, амфистоматные, устьица аномоцитного типа (рис.), размещение 
устьиц выше или вровень с поверхностью эпидермы. Эпидерма однослойная, крупноклеточная, ее 
антиклинальные стенки с верхней стороны листа слегка извилистые, а с нижней сильно извилистые (рис.). 

 

 
Рис. Строение нижнего (а) и верхнего (б) эпидермиса листа Reynoutria sachalinensis. Стрелками 
показаны устьица. 
 
Мезофилл листа состоит из 3-х слоев столбчатых клеток, 1 слоя переходных (булавовидных) клеток и 

1 слоя типично губчатых клеток. 
 
 



Секция 1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 113 

Таблица 
Мезоструктурные характеристики листа Reynoutria sachalinensis 

Толщина 
листа, мкм 

Число устьиц 
на 1см2 
тыс.шт. 

Длина 
замыкающих 
клеток устьиц, 

мкм 

Объем 
хлоропласта, 

мкм3 

Число 
хлоропластов в 
клетках, шт. 
палисадных 
Губчатых 

Число клеток на 
1см2 листа, 105/ см2 

П+Г 

168,7±1,24 29,44±2,42 27,88±0,45 51,08±13,5 
29,65±1,41 
24,92±0,74 

15,64±0,75 

 
Сопоставимые с рейнутрией объемы хлоропластов (табл.) имеют нативные растения филипендулы 

камчатской, и они в среднем составляют 49,75±7,32 мкм3 (Хроленко и др., 2015). Объем хлоропластов у R. 
sachalinensis достаточно высокий, около половины изученных видов имеют хлоропласты от 30–60 мкм3, 
крупные хлоропласты типичны для тенелюбивых растений, например, Asarum europaeum — 57 мкм3 
(Горышина, 1989); Maianthemum bifolium — 35, Viola mirabilis — 100 мкм3 (рассчитаны по методике, 
завышающей объем, Мокроносов, 1978). Число хлоропластов в клетках R. sachalinensis в среднем около 30, 
у сосудистых растений диапазон варьирования от 3 до 400, модальный класс от 10 до 30 хлоропластов в 
клетке, 80% видов содержат не более 70 хлоропластов в клетке (Мокроносов, 1978). 

При характеристике строения листа и пластидного аппарата нескольких видов камчатского 
крупнотравья (Heracleum dulce, Senecio cannabifolius, Filipendula camtschatica, Cacalia hastata) Горышина 
(1987) отметила, что показатели мезоструктуры листа были ближе к растениям затененных дубрав, чем 
луговых ценозов. Появление теневых черт у растений луговых ценозов, по мнению Горышиной (1987), 
вызвано не экологическими условиями, а морфологическими особенностями самих растений, из-за больших 
размеров листьев их существенному взаимному затенению. 

При сравнении с растениями разных экологических групп можно прийти к заключению, что по 
количественным показателям ассимиляционного аппарата этот вид не отличается от сциофитов и мезофитов. 
Тонкие дорзовентральные листья, очень крупные хлоропласты, непогруженность устьиц, крупные клетки 
эпидермиса с извилистыми стенками, все это характерно скорее для сцио- и мезофитов, чем для гелиофитов. 
Таким образом, анализ мезоструктуры листа выявил специфику анатомической структуры листа в связи с 
морфологическими особенностями самих растений R. sachalinensis, образующих плотные заросли с 
крупными листьями, что приводит к значительному затенению друг друга. 
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ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И КАРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА SENECIO 
CANNABIFOLIUS (ASTERACEAE) 

Seed germination and karyological characteristic of Senecio cannabifolius (Asteraceae) 
Ю. А. Хроленко 
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Senecio cannabifolius Less. (Senecio palmatus Pall.) — крестовник коноплелистный из сем. Asteraceae — 
травянистое растение, сопутствующий вид камчатско-сахалинского крупнотравья (Сосудистые..., 1992). На 
о. Сахалин и полуострове Камчатка отмечается как частая примесь в сообществах лабазника камчатского. 
Под видовым названием Senecio palmatus Pall. у этого вида известны два разных числа хромосом, 
соответствующие разным уровням плоидности — 2n=40 с о. Сахалин и 2n≈80 с полуострова Камчатка 
(Соколовская, 1960, 1963). Для нескольких местообитаний данного вида из Хабаровского, Приморского 
краев, о. Сахалин, а также из Японии установлены числа хромосом 2n=40 (Шаталова, 2000; Волкова, 
Басаргин, 2002; Волкова, Пшенникова, 2014; Волкова, Салохин, 2014; 
http://www.tropicos.org/Name/2703115?projectid=9) и 2n≈80 с северо-востока полуострова Камчатка 
(Соколовская, 1968). В настоящем сообщении приводятся результаты изучения хромосомных чисел Senecio 
cannabifolius с кратким описанием его кариотипа, также приводится анализ жизнеспособности семян. 

Семена и растения собраны Ю.Н. Журавлевым на полуострове Камчатка (окр. пос. Паратунка) в 
сентябре 2008 г. В.Ю. Баркалов и В.В. Шейко установили видовую принадлежность образцов. Семена 
хранились при температуре +2..+4°С. Жизнеспособность семян определяли по лабораторной всхожести. 
Семена раскладывали на два слоя влажной фильтровальной бумаги в чашках Петри по 50 шт. в трехкратной 
повторности. Для оценки активности прорастания определяли показатели Т0 — число суток до начала 
прорастания и Т50 — период, за который всхожесть составила 50%. 

Для изучения хромосом использовали апикальную меристему зародышевого корня проростков. Были 
применены стандартные методики, модифицированные к данному объекту (Смирнов, 1968; Муратова, 1995). 
Для получения максимального числа делящихся клеток корешки обрабатывали 0,2% раствором колхицина в 
течение 2 ч. В качестве фиксатора использовали уксуснокислый алкоголь (1:3). Перед окрашиванием 
материал протравливали 4% железоаммонийными квасцами. В ацетогематоксилине материал выдерживали в 
течение 6–12 ч при комнатной температуре. Готовые препараты фотографировали в масляной иммерсионной 
системе под микроскопом Axioskop-40 с помощью встроенной видеокамеры AxioCam HRc (Zeiss, Germany). 

Семена темно-коричневого цвета длиной 0,2–0,3см и диаметром 0,1–0,15 см. Семянка с одного конца 
имеет волоски. Семена оказались жизнеспособными и имели довольно высокую всхожесть, которая 
составила 83,3±1,6%. Прорастали быстро (Т0=6, Т50=10) и имели высокую энергию прорастания без 
предварительной стратификации. Весь период прорастания составил 19 суток. По другим данным 
(Воронкова и др., 2011) для Senecio cannabifolius всхожесть была низкая и составила 13±3%, проращивали в 
режиме «тепло-холод-тепло» в течение 213 суток. Возможно, такая разница в жизнеспособности семян этого 
вида объясняется тем, что эти авторы приводят данные по прорастанию семян S. cannabifolius, собранных с 
особей, подселяющихся в куртины пионерных растений на рыхлых материалах вулканических извержений, 
т.е. заведомо находящихся в гораздо худших условиях произрастания. 

При исследовании кариотипа крестовника коноплелистного установлено следующее число хромосом 
2n≈80. Наше определение соответствует установленному ранее числу хромосом для S. cannabifolius с 
окрестностей пос. Оссора (Соколовская, 1960, 1968). Отмечалось наличие анеуплоидных, триплоидных и 
полиплоидных клеток (явление миксоплоидии) при преобладающем числе ≈76–80. Встречались клетки с 
2n=40, 56, 67 набором хромосом. В работе использовалась современная цифровая система регистрации 
изображений метафазных пластинок. Цифровые фотоснимки позволяют детализировать изображение путем 
увеличения его масштаба. И, тем не менее, из-за большого числа хромосом не удалось получить метафазных 
пластинок без наложений хромосом друг на друга и лежащих на одной глубине. Для этого вида характерны 
мелкие хромосомы (от 2 до 5 мкм), поэтому при проведении кариологического анализа были использованы 
митотические хромосомы на стадии поздней профазы, в это время они не полностью сконденсированы и их 
длина больше, чем на стадии метафазы (рис.). Установлено, что большая часть хромосом крестовника 
коноплелистного двуплечие, но есть и с неопределенным положением центромеры. Интерфазные ядра 
содержат от 1 до 4 ядрышек, что позволяет предположить наличие 2 пар нуклеолярных хромосом. 

Из литературы известно, что у отдельных видов растений на границах ареалов и в интродукции 
закрепляются высокоплоидные цитотипы как наиболее адаптированные к суровым условиям (Малахова и 
др., 2008; Екимова и др., 2009; Екимова и др., 2011). Высокая всхожесть семян, способность размножаться 
не только генеративно, но и вегетативно была отмечена у естественных полиплоидов (Екимова и др., 2011). 
Эти авторы считают, что полиплоидия способствует адаптации растений за счет расширения экологического 
оптимума их существования и представляет определяющий эволюционный шаг для расселения вида и 
удержания им новых завоеванных территорий. S. cannabifolius входит в состав подселяющихся к пионерным 
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видам на рыхлых материалах вулканических извержений и в дальнейшем, по мере своего развития вытесняет 
последние (Воронкова и др., 2011). 

 

 
Рис. Кариотип Senecio cannabifolius 2n≈80. 

 
Таким образом, кариологический анализ и оценка всхожести семян показали, что S. cannabifolius — 

вид с достаточно высокой жизнеспособностью семян и представлен высокоплоидным цитотипом с 2n≈80. У 
изученных образцов S. cannabifolius выявлена миксоплоидия. Вместе с наиболее часто встречающимся 
числом хромосом 2n≈80, часть клеток содержала и другие числа. Вероятно, что наличие клеток с разным 
числом хромосом (миксоплоидия) является одним из факторов адаптации растений к суровым и даже 
экстремальным условиям обитания. 
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К ВОПРОСУ О ПИТАНИИ СУДАКА SANDER LUCIOPERCA (LINNAEUS, 1758) В ОЗ. ХАНКА 
On the feeding of Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) in the Lake Khanka 

М. Е. Шаповалов 
ФГБНУ «ТИНРО-Центр», г. Владивосток; Shapovalov@tinro.ru 

 
Озеро Ханка — крупнейший пресноводный водоем российского Дальнего Востока со своеобразными 

климатическими и гидрологическими условиями. История российского промысла на озере насчитывает уже 
более 80 лет. Еще в 30-х годах прошлого века отмечалось, что объем кормовой базы Ханки, если вести 
расчет по имеющимся данным для озер других местностей, мог бы дать до 2600 т рыбы при отсутствии 
всяких мероприятий, а при правильном ведении хозяйства — до 6000 т (Каневец, Розов, 1934). Позднее 
величину возможной рыбной продукции в озере оценивали в объеме 17000 т (Крыхтин, 1961, Пильщиков, 
1983). Однако все авторы сходятся на том, что естественная рыбопродуктивность озера низка. 

Основными причинами низкой рыбопродуктивности озера Ханка назывались, с одной стороны, 
отсутствие аборигенных облигатных зоопланктофагов, а с другой — большое количество мелких 
непромысловых видов, которые за счет сходства в питании создают конкуренцию промысловым видам, чем 
снижают качество этого водоема (Крыхтин, 1961; Свирский, 1973; Марковцев, 1979; Пильщиков, 1981). 

Для улучшения рыбохозяйственного значения озера предлагались различные меры ограничения 
орудий и сроков промысла, искусственное зарыбление озера аборигенными видами рыб на базе рыбоводных 
хозяйств и рисовых систем, а также интенсивный вылов сорной рыбы. В целях наиболее эффективного 
использования естественной кормовой базы оз. Ханка еще в 1961 г. было предложено вселение новых для 
озера видов — ценных зоопланктофагов пестрого толстолобика и синца, а также хищников — судака для 
уменьшения количества малоценных и сорных видов рыб (Крыхтин, 1961). 

В том же году было составлено и биологическое обоснование на вселение судака в оз. Ханка (Князев 
и др., 1961). В нем отмечалось, что «Особенно мощное стадо судак образует в крупных водоемах с 
относительно небольшими глубинами, повышенной мутностью воды, слабой прибрежной и подводной 
растительностью». Также приводятся данные о кормовой базе судака в оз. Ханка и отмечается, что он будет 
хорошо обеспечен пищей на всех стадиях развития. Личинки судака при переходе на активное питание будут 
обеспечены мелким планктоном, молодь — личинками креветок, а в дальнейшем — личинками и молодью 
рыб. Нерестилищами в Ханке судак также, по-видимому, будет обеспечен удовлетворительно. 

При этом предполагалось, что, являясь «узкоглотым» хищником, он будет питаться в первую очередь 
востробрюшкой, а также чебаком, горбушкой, пескарями и другими мелкими видами рыб и креветками, не 
вступая в противоречия с молодью ценных фитофильных рыб (Князев и др., 1961). 

За прошедшие с момента вселения (1970–1978 гг.) годы популяция судака в оз. Ханка прошла 
наивысшую ступень акклиматизационного процесса — натурализацию (Кравцов, Свирский, 1999), успешно 
воспроизводится, создала промысловый запас и прочно заняла одну из лидирующих позиций в уловах на 
озере, занимая третье-четвертое место среди основных ресурсообразующих видов рыб.  

Общий запас судака в Ханке в настоящее время нами оценивается в объеме 90–100 т, что сопоставимо и 
даже превышает запасы обычных аборигенных видов хищников, таких, как сом амурский или щука амурская. 
Однако, учитывая постоянный рост вылова на усилие и доли этого вида в уловах, можно предположить, что уже 
в ближайшие годы промысловый запас судака может достичь величины 80–100 т и более. В связи с этим 
возрастает вероятность, что резкое увеличение численности судака может нанести вред экосистеме озера. О 
возможных негативных последствиях вселения судака в Ханку говорилось и ранее (Пильщиков, 1980). 

Питаясь в основном малоценными и сорными видами рыб, он является естественным 
биомелиоратором водоемов, улучшающим рыбохозяйственное качество водоема – соотношение биомасс 
ценных и малоценных видов. Однако при достижении высокой численности есть вероятность, что он может 
потреблять в больших количествах молодь ценных видов рыб. Наблюдающийся в настоящее время 
стремительный рост численности этого вида может привести к изменениям в экосистеме озера. Причем, если 
в питании судака будет преобладать востробрюшка и другие сорные виды рыб, то увеличение численности 
судака отразится на численности других хищников, конкурирующих с ним (в первую очередь — 
верхогляда), опосредовано, через изменение запасов востробрюшек. Данный вариант развития событий 
будет происходить постепенно, и за это время могут успеть возникнуть приспособительные 
взаимоотношения, снижающие остроту конкуренции между хищниками. 

Однако возможен и другой вариант — активного выедания судаком молоди ценных видов рыб, менее 
приспособленных к высокому прессу хищников на ранних этапах онтогенеза. В худшем случае возможны 
катастрофические изменения в экосистеме озера, губительные для многих ценных видов. В первую очередь 
это касается верхогляда, взрослые особи которого питаются, в основном, востробрюшкой, в чем будут 
напрямую конкурировать с судаком, а его молодь по экологии и размерам наиболее близка к 
востробрюшкам, а значит, будет в наибольшей степени среди ценных видов повергаться прессу со стороны 
судака. 
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До настоящего времени питание судака в оз. Ханка специально не исследовалось.  
Судак — пелагический хищник, догоняющий свою жертву в толще воды (в отличие от большинства 

хищников озера, охотящихся из засады — щуки, окуня-аухи и змееголова или в ночное время — сомов). 
Соответственно, как справедливо предполагалось авторами биологического обоснования вселения судака в 
Ханку, основным объектом питания судака в пелагиали должна быть уссурийская востробрюшка, 
обитающая преимущественно в пелагиали озера и обладающая чрезвычайно высокой численностью (ее 
биомасса по данным из разных источников оценивается от 2–7 до 15 тыс. тонн (Пильщиков, 1983). 

Исследования питания судака в оз. Ханка были нами впервые проведены в период с 18 мая по 28 
июня 2014 г. Работы проводились в юго-западной части оз. Ханка. Отлов судака осуществлялся 
крупноячейными ставными сетями китайского производства в районе 1–1,5 км восточнее п. Камень 
Рыболов, а также юго-восточнее и восточнее о. Сосновый на удалении от него на 1–5 км. Проверка сетей 
напротив с. Камень-Рыболов проводилась 2 раза в сутки, в других районах 1 раз в сутки. Биологический 
анализ и исследование питания рыб проводили по стандартным методикам (Правдин, 1966; Чугунова, 1959; 
Методическое пособие.., 1974). При исследовании питания определяли массу рыбы с внутренностями, без 
внутренностей, массу ЖКТ, массу жира, снятого с кишечника, массу печени, массу гонад. Содержимое 
желудка и кишечника взвешивалось, после чего определялся там, где это возможно, видовой состав 
животных из пищевого комка. Определялись размеры пищевых объектов. 

Основные биологические характеристики исследованных нами рыб представлены в таблице 1. 
Результаты исследования относительной массы ЖКТ (без содержимого), жира, печени и гонад судака 
(относительно полной массы рыбы) представлены в таблице 2. В этой таблице (а также в табл. 3) рыбы 
сгруппированы по размерным классам до указанной длины включительно. 

Таблица 1 
Длина, масса и возраст исследованных нами особей судака оз. Ханка. 

Параметр Пол 
N, 
экз. 

% Мин. Макс. Среднее 
Дисперсия 
выборки 

Стандартное 
отклонение 

Стандартная 
ошибка 

Самки 8 40 35,5 59,0 47,13 68,27 8,26 2,92 

Самцы 12 60 39,5 59,0 47,23 34,57 5,88 1,70 AD, см 

Всего 25 100 34,0 59,5 46,71 51,56 7,18 1,44 

Самки 8 40 0,55 2,97 1,50 0,66 0,81 0,29 

Самцы 12 60 0,79 2,92 1,51 0,37 0,61 0,18 Масса, г 

Всего 25 100 0,46 2,99 1,47 0,52 0,72 0,14 

Самки 8 40 3 6 4,4 1,13 1,06 0,38 

Самцы 12 60 3 6 4,5 0,64 0,80 0,23 Возраст, г. 

Всего 25 100 3 6 4,4 0,83 0,91 0,18 
 
Наполненные желудки были встречены у 25 экз. судака. При этом надо отметить, что наибольшее 

количество рыб с полными желудками встречалось при утренней проверке сетей (до 12 часов). 
Таблица 2 

Относительная (%) масса (Р) жира и некоторых внутренних органов судака оз. Ханка 

AD Р, г. 
Р ср. без 
внутр. % 

Р ЖКТ, % Р жира, % Р печени, % 
Р гонад (II 
– III) ♀/♂, 

% 
N экз. 

30 128,8 96,1 1,45    4 

35 416,5 95,9 2,54    2 

40 720,2 91,5 2,92 3,47 0,65 0,21/0,24 5 

45 1058,7 89,1 2,80 4,45 0,61 0,28/0,25 6 

50 1452,1 90,6 2,06 5,77 0,68 0,32/ 10 

55 1902,6 90,0 2,32 5,99 0,68 0,41/0,29 10 

60 2851,2 87,1 3,58 5,04 0,78 0,4/0,05 6 

Среднее 1218,6 91,5 2,52 4,94 0,68 0,28 43 
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Анализ содержимого желудков судака, распределенных по размерным группам, представлен в табл. 3. 
Как видно из этой таблицы, основу питания судака из наших сборов составляла уссурийская востробрюшка 
Hemiculter lucidus (Dybowski, 1872). Заметную роль в питании играет горбушка, а также креветки, 
преимущественно Palaemon modestus (Heller, 1862). 

Как показывает анализ размерного состава потребляемых рыб (рис.), судак — очень агрессивный 
хищник, и размеры его жертв достигают почти половины (40%) от длины тела (AD). При этом с 
увеличением длины судака относительный максимальный размер жертв практически не меняется. Средняя 
длина основного потребляемого вида — уссурийской востробрюшки — около 13 см, что составляет около 
28% от длины судака в нашей выборке. Длина съеденной судаком горбушки составляла 15–19 см (в среднем 
34,7% от длины судака). 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что основу питания судака в пелагиали озера Ханка 
составляют уссурийская востробрюшка Hemiculter lucidus (Dybowski, 1872) (60%) и горбушка Chanodichthys 
oxycephalus (Bleeker, 1871) (12%), которые являются наиболее массовыми пелагическими видами. Однако судак 
активно употребляет в пищу и нектобентосные организмы — креветок р. Palaemon modestus (Heller, 1862) (8%) 
а также косатку Бражникова (синюю) Pelteobagrus brashnikowi (Berg, 1907) (4%). 

Размеры потребляемых жертв значительны — до 40% от длины хищника. Обращает на себя внимание 
и высокое содержание жира в полости тела — до 7,1% (в среднем 4,9%), что свидетельствует о весьма 
благоприятных условиях для нагула. 

Наиболее интенсивно судак в оз. Ханка питается в утренние часы, хотя питание, по-видимому, 
происходит в течение всего дня, т.к. свежая пища обнаруживалась в желудках и вечером. 

 

Таблица 3 
Состав пищи исследованных особей судака оз. Ханка 

AD, см А Б В Г Д Е N, экз. 

35      1 1 

40 3   1   4 

45 3 1 1   1 6 

50 4    2  6 

55 2 2   1  5 

60 3      3 

Всего, экз. 15 3 1 1 3 2 25 

Доля, % 60 12 4 4 12 8 100 

Примечание. А — Востробрюшка уссурийская Hemiculter lucidus (Dybowski, 1872); Б — Горбушка Chanodichthys 
oxycephalus (Bleeker, 1871); В — Карповые Cyprinidae; Г — Косатка синяя Pelteobagrus brashnikowi (Berg, 1907); Д — 
Неопределенные рыбы Pisces; Е — Креветки Palaemon modestus (Heller, 1862). 

 
Подводя итог данного этапа исследований, мы можем сказать, что судак в пелагиали озера Ханка 

питается преимущественно малоценными массовыми видами рыб. Молоди ценных видов, в первую очередь 
верхогляда, в пище судака не отмечено. 

 

 
Рис. Относительный размер жертв в питании судака в оз. Ханка. 
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Таким образом, интродукцию судака в оз. Ханка, по крайней мере, в настоящее время, можно считать 
удачным примером управления экосистемой на основе знания биологии и экологии вида и взаимосвязей в 
водоеме. Однако необходимо проведение мониторинга численности и питания судака для своевременного 
обнаружения изменений в питании и принятия соответствующих мер по регулированию его численности. 
Также необходимо провести исследования питания судака в руслах впадающих в оз. Ханка рек и на 
разливах, где преимущественно нагуливается молодь ценных видов рыб, для выявления степени воздействия 
судака на их численность. 
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Change the size of variability craniometrical parameters of rodents in conditions of island isolation 
И. Н. Шереметьева 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; sheremet76@yandex.ru 
 

Эволюция — естественный, непрерывный процесс вымирания и видообразования. Климатические, 
геологические и прочие перестройки земной поверхности обусловливали среднюю продолжительность 
"жизни" вида для млекопитающих — порядка 600 тыс. лет. В свою очередь человек стал своеобразным 
"катализатором" процесса вымирания видов, увеличив скорость вымирания в сотни раз. 

Большинство дальневосточных островов, в том числе и острова залива Петра Великого, имеют 
материковое происхождение и до последней трансгрессии моря были соединены с материком. 
Следовательно, формирование фауны этих островов происходило в период позднеголоценового 
похолодания. Изолированность отдельных островов является причиной их легкого нарушения при 
изменении человеком природных условий. В последнее время острова залива Петра Великого (Японское 
море) подвергаются все более возрастающему антропогенному прессу. Уничтожение, разрушение и 
загрязнение местообитаний; чрезмерное изъятие и истребление природных популяций животных и растений; 
интродукция чужеродных видов ведут к нарушению устойчивости экосистемы. В связи с этим острова 
заслуживают постоянного пристального внимания. 

В заливе Петра Великого имеется более 40 от очень крупных до очень мелких островов, окончательно 
отделившихся от материка около 8–11 тыс. лет назад в ходе морской трансгрессии, ассоциированной с 
потеплением климата (Короткий и др., 1996). Максимальная ширина проливов, отделяющих острова от 
материка и друг от друга, составляет не более 15 км, и популяции мелких грызунов на них считаются в 
настоящее время изолированными и условия их существования различаются (Шереметьев, 2001). Главная 
особенность этих условий — определенность пространственных границ островных популяций по сравнению 
с материковыми. На островах залива Петра Великого обитает 17 видов млекопитающих (Шереметьев, 2001), 
из которых наибольший интерес в связи с проблемой изменчивости представляют Microtus fortis и Apodemus 
agrarius, поскольку они заселяют наибольшее число островов и  могут достигать высокой численности 
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(Чугунов, Катин, 1984; Катин, 1989; Шереметьев, 2001). На материке эти виды имеют широкий ареал и 
являются фоновыми видами открытых пространств (Костенко, 2000). 

Основная цель настоящей работы — установить степень и направление связи величины изменчивости 
краниометрических параметров островных популяций дальневосточной полевки и полевой мыши с 
условиями обитания в островной среде. 

В работе использована краниологическая коллекция, хранящаяся в Биолого-почвенном институте 
ДВО РАН. Исследованы 261 череп дальневосточной полевки и 169 черепов полевой мыши. Исследовано 12 
выборок дальневосточной полевки и 9 выборок полевой мыши с 11 остров залива Петра Великого и 
прилегающей материковой части юга Приморского края. Достоверность оценивали, применяя по каждому 
параметру "медиальный" тест — непараметрический аналог рангового дисперсионного анализ Краскела-
Уоллиса (при р<0.001). Величину изменчивости оценивали с помощью коэффициента вариации (СV). 
Специфика межвыборочных различий оценена по средним значениям краниометрических параметров. 
Достоверность межвыборочных различий по коэффициентам вариации и средним значениям параметров 
оценивали с помощью критерия Стьюдента (при р<0.001). 

В результате было показано что, коэффициенты вариации параметров всех островных популяций 
полевой мыши не отличаются от эталонной материковой, т.е. величина краниометрической изменчивости в 
условиях островной изоляции достоверно не изменяется и не позволяет анализировать влияние условий 
среды. 

Коэффициент вариации краниометрических параметров в островных популяциях дальневосточной 
полевки в целом в 2–2,5 раз выше (до 10,68%), чем на материке, т.е. дальневосточная полевка более 
фенотипически пластичный вид по сравнению с полевой мышью. Эта особенность является очевидным 
видовым преимуществом и позволяет выживать островным популяциям дальневосточной полевки даже 
небольшого размера. Большинство островных выборок, кроме с островов Большой Пелис и Матвеева, 
достоверно отличаются по величине коэффициента вариации от материковой. Все островные выборки 
дальневосточной полевки были разделены на три группы. Первая группа выборки не имеют достоверных 
отличий по коэффициентам вариации параметров от материковой выборки, но отличаются по средним 
значениям параметров (Шереметьева, 2003, Шереметьева и др., 2012). Вторая группа включает выборки, 
которые достоверно не отличаются от материковой по всем параметрам, но имеют более низкие 
коэффициенты вариации, чем материковая выборка. Третья группа включает выборки полевок, которые 
также не имеют достоверных отличий по средним значениям, но имеют бόльшие коэффициенты вариации, 
чем материковая выборка. Имеющиеся в группах отличия можно объяснить тем, что островные популяции 
подвержены разным типам отбора. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов "Конкурса ДВО РАН 2004 г." № 13 
Г. и РФФИ 15-04-03871. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В ПОЙМЕ 
АМУРА ПРИ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ НАВОДНЕНИЯХ 

Ecological threats and risks of development of the vegetable cover in the flood plain 
of Amur at catastrophic floods 

С. Д. Шлотгауэр 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, saxifraga@ivep.as.khb.ru 

 
К экологическим угрозам мы вслед за Н.Ф. Реймерсом (1990) относим неблагоприятные последствия 

катастрофических наводнений, снижающих свойства биологических объектов растительного покрова. К ним 
относятся: переформирование микро- и нано-рельефа, ведущего к изменению природных условий экотопов 
растительного покрова пойм; рост гидродинамических угроз, способствующих развитию оползневых 
явлений, усилению эрозионных процессов на берегах; обновление, промыв старичных озер и проток, 
заросших кустарниково-ивово-тополевыми лесами; привнесение в долину аллювиальных наносов разной 
мощности и различного гранулометрического состава; скопление древесного аллювия в сужениях долин, 
являющихся угрозой пирогенного фактора; факторы проточности и застойности паводковых вод и их 
влияние на состояние растительности; в том числе на развитие фенологических фаз растений; снижение 
биомассы и продуктивности пойменных травостоев; привнесение в почвы пастбищ, полей и сенокосов 
чужеродных представителей флоры (сорные растения), неблагоприятных для жизни человека и животных 
химических веществ в результате транзита, поступающих с промышленных зон и сельскохозяйственных 
полей соседнего государства. 

Мощность аллювиальных отложений (наносов) зависит от гидродинамического направления потока, 
экранирующих форм рельефа (прирусловые валы) и древесно-кустарникового яруса. Они оказывают 
существенное воздействие на переформирование не только микрорельефа, нанорельефа, но и изменяют на 
отдельных участках облик поймы. Например, на острове Вассинский в результате наводнения 2013 г. 
образовались бугры до 1,5–2,0 метров высоты, под которыми погребена коренная растительность. На 
вершинах этой новой формы рельефа отмечаются разреженные группировки видов рода Artemisia и 
Polygonum lapathifolia, которые в ходе сукцессии будут заменены псаммофитными представителями, 
например, Corispermum elongatum, Swida glaucum. Луговые мезофиты и гигромезофиты в создавшихся 
условиях не смогут в ближайшее десятилетие освоить новый экотоп. 

Под мощным воздействием водного потока произошел интенсивный размыв берегов, на отдельных 
участках поймы разрушены береговые валы левого берега выше г. Комсомольска-на-Амуре, у пос. 
Кисилевка, Малмыж, у бывшего поселения Ново-Уссури. Поверхность небольших островков оказалась 
разбитой на фрагменты целой серией проток. Обновление заросших старых проток привело к уничтожению 
древесных ивовых, ивово-тополевых формаций, плодородный слой почвы смыт, осталась галька, камни; 
появились промоины, выбоины, глубина проток достигает 1,2–2,0 м. На участках центральной поймы 
увеличилась площадь озер. Старичные – в притеррасной полосе так же оказались промытыми, нарушены 
полосы прибрежной растительности, которая выполняла берегозащитную роль. 

С полей и огородов дачных поселков на о-вах Воронежский, Сарапульский, Большой Уссурийский, 
Владимировка, Кабельный часть почв оказалась смытой, нанесен слой песка от 0,5 до 1 м. Без 
соответствующей подготовительной работы на многих участках — уборка камней, наносов, внесение 
удобрений — местность к использованию под посевы оказалась не пригодна. На бывших сенокосных 
угодьях (протоки Хохлатская, Прямая, Дабанда и др.), благодаря хорошо развитой корневой системе 
многолетних корневищных трав, почва полностью сохранилась. 

Прирусловые наносы в зависимости от гранулометрического состава имеют разные условия для 
освоения их растениями. Мы выделяем 5 категорий наносов по содержанию в них наилков. Наиболее 
бедными являются галечники, которые при высоком обводнении уже через год начинают заселяться 
наиболее приспособленными аллюафильными растениями: всходами Salix, Populus, Prunus, Astragalus 
schelichowii, Epilobium amurensis и др. В зависимости от увлажнения идет заселение тощих с кислой 
реакцией и перемытых водой песков. 

Вторая категория — обводненные песчаные субстраты. На них сукцессионный ряд начинается с 
ксерофитных сорняков, а на сырых — заселение идет интенсивнее аллюафильными представителями. Третья 
категория — бедные сухие пески, они заселяются сорными однолетниками, которые на следующий год 
пополняются, но сомкнутых фитоценозов в первые год-два не образуют. Подсев трав в эти местообитания 
крайне затруднен из-за подвижности аллювиального субстрата. При посеве трав для закрепления этих 
субстратов от ветра необходимо прикрывать их дерном или сеять в лунки с торфом. На остальных наносах 
(мелкоземистые пески и супеси) всходы трав развиваются нормально, при этом лучший травостой 
образуется на супесях (Трегубов, 1960). 

Группировки растительности, формирующиеся в неблагоприятных почвенных условиях, 
малоустойчивы к пожарам. Это относится и к древесным породам и к многолетним травам. Проникновение 
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огня под полог ивняков приводит к распадению сообществ, которые потом долго восстанавливаются 
(Шлотгауэр, 2007). Опасность пирогенного фактора в долине Амура после сильнейшего наводнения 
многократно возросла в связи с накоплением горючих материалов, привнесенных водой. Он скапливается в 
излучинах, в узких протоках и кривунах. Очень крупное накопление древесного аллювия отмечено у пос. 
Киселевка, необходимо его уничтожение в зимний период. 

Длительное стояние паводка в пойме является причиной гибели растений. Он определяется 
недостатком кислорода в воде и почве. Отсутствие кислорода усиливает анаэробное дыхание растений, в 
результате чего образовываются токсические вещества, и растения погибают от истощения и прямого 
отравления организма. Для растений-мезофитов избыток воды в почве может быть так же губителен, как и ее 
недостаток. Непродолжительное затопление почвы вызывает повреждение и задержку роста растений, а 
длительное застаивание воды приводит к их гибели. 

В поймах озер Альбите, Килтасин, Мылки, Кривое, где вода стояла 40-60 дней и более, результатом 
наводнения стала гибель ценопопуляций не только из-за отсутствия кислорода в почве, но и процессов 
вымокания. В первую очередь подвергались гибели некоторые виды луковичных растений Allium 
monanthum, Lilium callosum, у которых подземные органы сгнили. Представители разнотравья из семейств 
бобовые, зонтичные, валериановые, гераниевые и др., которые хотя и развиваются в условиях достаточного 
увлажнения, по экологии являясь мезофитами и гигромезофитами, тоже не переносят длительное 
обводнение. 

Кроме прямого воздействия недостаток кислорода оказывает и косвенное влияние. В этих условиях в 
почве прекращаются нормальные окислительные процессы, вызываемые деятельностью аэробных бактерий, 
при развитии анаэробных процессов накапливается CO2, органические кислоты и другие органические и 
неорганические вещества, многие из которых очень вредны для корней, поэтому их называют болотными 
токсинами. Корни начинают отмирать. Загнивание корней при затоплении приводит к гибели побегов. 

Вейник, осоки, разнотравье и некоторые виды дендрофлоры могут пережить длительное затопление, 
которое на лугах и релочных лесах продолжалось 2–3 недели, в том случае, если вода движется, так как 
движущийся поток содержит достаточное количество кислорода для поддержания жизнедеятельности стеблей, 
побегов и корней. Этим объясняется хорошая сохранность разнотравно-злаковых лугов и древесных пород. 

Практически на всех пробных площадках в результате всего комплекса факторов отмечена задержка 
фенологических фаз: более поздние сроки всходов, роста и развития ювенальных и генеративных побегов, 
наступления сроков цветения и плодоношения. Она составляла примерно около двух недель для ранее 
хорошо изученных вейниково-разнотравных лугов (Тильба, 1960; Корецкая, 1962). Ныне выявлена 
неполночленность популяций, резко-пульсирующая численность особей в сообществах в зависимости от 
характера наносов, изменение мозаичности и дисперсия микрогруппировок. 

Снижение числа генеративных побегов у Calamagrostis langsdorfii отразилось и на продуктивности 
вейниковых лугов до 15,0 ц/га, в то время как А.П. Тильба (1960) указал 25–30 ц/га. Луга с доминированием 
кочкообразующих осок в весеннее-раннелетний период представляют собой большое, по настоящему ещё не 
оцененное богатство. Это первый массовый корм: осоки начинают вегетацию в конце апреля — начале мая, 
что делает успешным выпас скота при небольшой величине генеративных побегов высотой 8–15 см. Год 
после паводка показал, что из-за высокого обводнения осоки не дали обычной отавы, так как доминирующие 
виды Carex schmidtii, C. minuta, C. appendiculata плохо перенесли затопление. 

Так как бассейн Амура представляет собой крупнейшую трансграничную экосистему, то активное 
сельскохозяйственное и промышленное освоение соседних стран оказывает непосредственное влияние на 
российскую территорию. Сброс неочищенных промышленных и бытовых стоков, сбрасываемых в водотоки 
провинции Хейлунцзян, более чем в 20 раз превышают загрязнение российской стороны (Бакланов, 
Воронов, 2010). При больших наводнениях с сельскохозяйственных полей идет интенсивный смыв 
пестицидов и удобрений, которые в большом количестве попадают в воды. Выявить площади их 
распространения в пойме российской части Амура и определить негативное влияние на растительность 
лугов и пастбищ может только мониторинг, который необходимо организовать в следующие 3–5 лет. 

Таким образом, длительное стояние паводковых вод привело к разбалансировке наметившейся 
эволюции сырых и заболоченных лугов к мезофитному ряду сообществ. Высокое переувлажнение почв 
центральной поймы на всех уровнях (низкой, средней и высокой) усилило позиции осоково-кочкарных и 
заболоченных вейниковых лугов. Об этом свидетельствует резкое уменьшение всходов и ювенильных 
растений у аспекто-образующих видов: Hemerocallis middendorfii, Iris orientalis, Anemonidium dichotomum, 
Vicia amurensis, Geranium vlassovianum, Angelica amurensis, Veronica sibirica, Saussurea amurensis и др. 
Скорее всего, это связано с массовой гибелью семенного фонда в период наводнения. Большинство растений 
к началу большой воды 2013 года уже успело рассеять свои семена, часть которых была унесена течением, 
другие были погребены под слоем песка и ила, третьи потеряли всхожесть из-за большого переувлажнения и 
последующего осенне-зимнего промерзания. 
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Подсыхание болот и сырых лугов, как это прогнозировала Л.А. Корецкая (1962), не привело, да и не 
могло привести к значительному расширению и увеличению площадей степных и остепненных сообществ в 
низовьях амурской поймы. Удельный вес ксерофитов, действительно, увеличился в составе луговой 
растительности Зейско-Буреинской равнины, так как там источником внедрения в освободившиеся ниши 
луговых растений проникла флора остепненных релочных сосновых лесов. На Нижнем Амуре такой 
источник отсутствует, поэтому подобной динамики не прослежено. 
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По классификации Б.Б. Родендорфа отряд двукрылых (Diptera) подразделяется на два подотряда — 
Nymphomyiina (=Archodiptera) и Muscina (=Eudiptera). Первый подотряд представлен в современной фауне 
единственным инфраотрядом Nymphomyiomorpha с семейством Nymphomyiidae (Историческое развитие 
класса насекомых, 1980). Эти двукрылые имеют характер ярко выраженных специализированных 
филогенетических реликтов. Их размер не превышает 2–2,5 мм. Личинки обитают в чистых предгорных и 
горных водотоках на гравийно-галечниковых и каменистых грунтах, достигая в донных сообществах 
численности более 1000 экз./м2 (Макарченко, Макарченко, 1983). Вылет имаго происходит в течение 
одного–двух дней. После роения копулирующие пары опускаются на прибрежные камни и теряют крылья. 

В настоящее время для мировой фауны сем. Nymphomyiidae известен один род Nymphomyia Tokunaga, 
включающий 9 видов, из которых 5 обитает в предгорных и горных водотоках Дальнего Востока России 
(Макарченко, 2013; Макарченко и др., 2014) –Nymphomyia alba Tokunaga, N. kaluginae Makarchenko, N. 
kannasatoi Makarchenko et Gunderina, N. levanidovae Rohdendorf et Kalugina и N. rohdendorfi Makarchenko. Все 
виды из этого семейства являются редкими и служат биоиндикаторами загрязнения вод. На территории 
Хабаровского края достоверно зарегистрирован один вид нимфомийид — Nymphomyia rohdendorfi 
Makarchenko, 1979, который распространен также в Магаданской, Амурской областях и Приморском крае 
(Макарченко, Гундерина, 2012). Данные по биологии имеются только для вида N. levanidovae из р. Кедровая 
(заповедник «Кедровая падь», Южное Приморье) (Макарченко, Макарченко, 1983) и N. kannasatoi из р. 
Белая (Южный Сахалин) (Макарченко и др., 2014). 

Автором получены предварительные данные по биологии N. rohdendorfi басс. р. Амур, которые 
приведены ниже. В основу работы положены материалы многолетних наблюдений в водотоках 
Хабаровского края. Вид N. rohdendorfi в Хабаровском районе встречается, главным образом, в водотоках 
пригорода г. Хабаровск, которые протекают в непосредственной близости от дачных поселков и автодорог и 
в разной степени подвержены антропогенному воздействию. Здесь имаго этого вида были пойманы на р. 
Половинка, которая берет свое начало в Большехехцирском государственном природном заповеднике, 6 
июня 2010 г., 3 июня 2011 и 2012 гг., 19 июня 2014 г., 23 мая 2015 г.; в реках Левая и Матрёниха — 15 июня 
2012 г. На территории Большехехцирского заповедника — в руч. Малиновский 20 июня 2015 г. В 
Комсомольском районе Хабаровского края — 2010 г.: 7 июля в р. Цуркуль, 9 июля в р. Бол. Хурба и 12 июля 
в р. Поха. 

 
 
 
 
 



Секция 1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 124 

Таблица 
Показатели плотности (N) и биомассы (B) личинок и куколок Nymphomyia rohdendorfi в р. 
Половинка, 21 мая 2014 г. 

Личинки Куколки 
Место сбора 

N, экз./м2 N, % N, экз./м2 N, % 
B, г/м2 

В лесу — перекат 80 9,8 432 23,3 

В лесу — плес 80 9,8 192 10,3 
0,016 

На трассе НП — перекат 128 15,7 320 17,2 

На трассе НП — плес 32 3,9 160 8,6 
0,008 

Около а/д моста — перекат 368 45,1 608 32,8 

Около а/д моста — плес 128 15,7 144 7,8 
0,016 

Всего 816 100 1856 100 0,04 

 
Река Половинка и руч. Малиновский являются наиболее удаленными от г. Хабаровска, а р. Матрёниха 

расположена в непосредственной близости от него. В засушливый период рр. Половинка и Левая 
значительно мелеют, а р. Матрёниха и руч. Малиновский пересыхают. Река Половинка впадает в пр. 
Амурская. Длина водотока 29 км, площадь водосбора 13 км2 (Гидрологическая изученность, 1966). 
Температура воды в период сбора материала была 12°С. Грунт дна представлен разнорамерной галькой с 
примесью песка. Количественные пробы бентоса отбирали с помощью складного бентометра В.Я. 
Леванидова (1976) в модификации Т.М. Тиуновой (2003) с площадью захвата 0,0625 м2 на плесах и 
перекатах с глубины 0,1–0,25 м на трех станциях: около автодорожного моста (а/д), на месте пересечения 
реки трассой нефтепровода (НП) и в лесной зоне. Собранный материал фиксировался 4% раствором 
формалина и обрабатывался по общепринятой методике. Всего собрано и обработано 6 количественных 
бентосных проб. Личинки и куколки N. rohdendorfi собраны в р. Половинка 21 мая 2014 г., где обнаружены 
на всех станциях (см. таблицу). По плотности населения в исследованный период доминировали куколки, 
что также подтверждает вылет имаго уже в конце мая.  

Средняя плотность личинок составила 136 экз./м2, куколок — 309 экз./м2; средняя биомасса — 0,013 
г/м2. Максимальная концентрация личинок и куколок наблюдалась на перекате вблизи автодорожного моста. 

Жизненный цикл N. rohdendorfi в Хабаровском крае унивольтинный. Вылет имаго в Хабаровском 
районе происходит с конца мая и почти до конца июня, в Комсомольском районе — с начала июля до его 
середины. Температура воздуха в это время колебалась от 17°С до 25°С, воды — от 9°С до 19°С. Роение 
нимфомийид наблюдалось на р. Половинка на высоте 1–6 м над поверхностью воды непосредственно около 
автодорожного моста. Имаго N. rohdendorfi держится практически у уреза воды, предпочитая (1–2 м) 
береговую зону водотока. Брачные танцы начинались после 19 часов и активно продолжались до заката 
солнца. В тихую погоду роение наблюдалось массовое и активное, в ветреную — единичное и очень слабое, 
причем нимфомийиды летали, главным образом, на высоте 0,5–1 м над поверхностью воды. При небольших 
порывах ветра рой разлетался и примерно через 5–7 минут вновь образовывался на высоте более 1 м над 
рекой и затем быстро поднимался вверх. Максимальный размер роя, состоящего из тысяч особей самцов и 
самок, в диаметре достигал около 2 м, имел шарообразную форму. Роящиеся насекомые издавали еле 
слышный шуршащий звук. При сильном дожде и ветре роение не наблюдалось. В воздухе нимфомийиды 
копулировали довольно продолжительное время и затем опускались на прибрежные камни и в воду. Из-за 
растянутости вылета нимфомийид еще в конце второй декады июня в бентосных пробах единично 
попадались имаго, но уже без крыльев. Куколки и имаго нимфомийид так же, как и многих 
амфибиотических насекомых, не питаются. 

Уникальный вид N. rohdendorfi в других водотоках Хабаровского края пока не обнаружен, а 
известные места его обитания чрезвычайно уязвимы со стороны любых внешних воздействий. Принимая это 
во внимание, следует по возможности ограничить или полностью исключить все негативные вмешательства, 
которые ведут к обеднению фауны оксифильных видов насекомых. В Приморском крае оба живущих там 
вида нимфомийид, N. levanidovae и N. rohdendorfi, включены в региональную Красную книгу (Перечень…. 
2002). Очевидно, что обитающий в Хабаровском крае вид N. rohdendorfi в будущем при переиздании 
Красной книги Хабаровского края также должен быть включен в список охраняемых насекомых. 
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Изучение тысячелетней, многовековой и внутривековой динамики увлажнённости 

внутриконтинентальных территорий Северной Евразии привлекало внимание многих исследователей с 
начала 20-го столетия до современности. Серьёзные исследования такого плана были проведены в лесо-
степной и степной зонах на юге Западной Сибири А.В. Шнитниковым (1969), который на основе большого 
объема разнообразных фактов (геоморфологических, гидрологических, седиментологических, 
картографических и исторических) выявил определённую цикличность в изменении увлажнённости этих 
территорий. По торфяникам лесной зоны Западной Сибири также были выделены циклические изменения 
климата (Букреева и др., 1995; Blyakharchuk, 2003; Крутиков и др., 2010). Однако возрастающий объём 
публикаций, касающихся изучения климатических циклов на юге Сибири, значительно усложнил 
сопоставление реконструкций, сделанных разными авторами. Этому способствовали также недостаток 
радиоуглеродных датировок, неравномерность осадконакопления и перерывы в ретроспективных 
хроностратиграфических сериях, на основе которых делались реконструкции палеоклиматической 
цикличности разными авторами. Кроме того, трудоёмкость ряда методов, например, палинологических 
исследований, не позволяет относительно быстро получить большой объём данных, пригодных для 
использования объективных статистических методов их анализа. Поскольку в последнее десятилетие была 
доказана перспективность проведения комплексных палеоэкологических исследований природных 
палеоархивов торфяных и озёрных отложений с высоким временным разрешением (Payne, Blackford, 2008; 
Demske et al., 2005; Swindles et al., 2012), в данной работе мы приводим первые результаты таких 
исследований по торфянику болота Долгонькое Алтайского края.  

Экстразональные болотные массивы лесостепной зоны Предалтайской равнины, являясь аналогами 
бессточных озёр этой зоны, представляют исключительный интерес с точки зрения исследования вопроса об 
изменчивости увлажнённости территории. Водный режим таких изолированных болотных массивов 
определяется в большей степени изменчивостью климатических условий и делает их отличными 
индикаторами изменения этих условий за время торфонакопления. Торфяные отложения одного из таких 
экстразональных болот — болота Долгонькое были отобраны сплошной колонкой для детальных 
палеоэкологических исследований. Болото Долгонькое расположено в правобережье Оби в 44 км к востоку 
от города Барнаула. Образование болотного массива связано с подпором эоловым материалом древнего 
водотока. Этот материал сформировал на террасе эоловые песчаные гряды, перемещавшиеся с юго-запада 
на северо-восток, на которых в настоящее время произрастают сосновые и берёзово-сосновые леса.  

На топографических картах 50-летней давности болото Долгонькое обозначено как открытое 
безлесное топяное болото. Однако в настоящее время на его месте произрастает густой берёзовый лес 
(высота берез 12–15 м, 15–18 шт. на 100 кв. м) с богатым кустарниковым и травяным покровом лесного 
типа, что указывает на кардинальную смену экологических условий болота, произошедшую в последние 
десятилетия. Отсутствие прямого антропогенного влияния на болото (искусственного осушения или 
торфодобычи) указывает на естественно климатическое осушение болотного массива.  

Зондирование болота выявило торфяную залежь мощностью 287 см, подстилаемую метровой толщей 
слоистого озёрного сапропеля. В полевых условиях из шурфа, выкопанного в центральной части болота, 
был отобран монолит торфа (10х20 см) мощностью 210 см до заполнения шурфа водой. Расположенные 
ниже осадки были отобраны зондировочным торфяным буром до глубины 415 см. В лабораторных условиях 
весь монолит торфа был разделён на образцы толщиной 1 см площадью 2 дм2. Из каждого сантиметрового 
пластика торфа отбирались образчики объёмом 1–2 см3 на ботанический, спорово-пыльцевой и другие 
палеоэкологические методы исследования. В данной работе представлены результаты исследования 
изменений степени увлажнённости и гумификации торфа. Влажность торфа вычислялась в % после 
восьмичасового высушивания образцов торфа 1 см3 

при температуре 105оС. Степень гумификации 
измерялась по методике ACCROTELM (Chambers et al., 2010; http://www2.glos.ac.uk/accrotelm/humproto.htm) 
путём сканирования стандартных щелочных вытяжек из образцов торфа на спектрофотометре SHIMADZU 
UV-240 PC. Степень гумификации, таким образом, выражена в величинах светопоглощения.  

Для торфяного разреза были получены 4 радиоуглеродные даты стандартным методом в 
радиоуглеродной лаборатории ИМКЭС СО РАН: (71 см — 963±72 ИМКЭС-14С547; 125 см — 2108±74 
ИМКЭС-14С542; 169 см — 2398±72 ИМКЭС-14С546; 209 см — 2944±63 ИМКЭС-14С544). 

Радиоуглеродные даты были калиброваны с помощью программы CALIB REV6.0.0 на сайте 
http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/calib.html. В линейной глубинно-возрастной модели использовались 
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калиброванные даты для вычисления возраста каждого образца. Оказалось, что сантиметровый слой торфа в 
разные периоды существования болота накапливался за интервал времени от 7 до 24 лет. 

Известно, что степень гумификации торфа отражает степень разложения торфа, которая формируется, 
в основном, в аэробных условиях верхних слоёв торфяника (акротельме) и в меньшей степени в анаэробных 
условиях в глубине торфяника (катотельме) (Clymo, 1984). Этот процесс ответствен также за эмиссию 
углерода в атмосферу из торфяников. Поэтому информация об изменении степени гумификации торфов в 
болотах разного типа несёт как прямой, так и опосредованный сигнал о климатических колебаниях.  

Имеются исследования, доказывающие, что степень гумификации торфа является индикатором 
палеоувлажнённости локального болотного местообитания, сохраняющимся и в погребённых слоях торфа 
(Caseldine et al., 2000). С уменьшением влажности местообитания (и влажности формирующегося торфа) 
возрастает степень разложения торфа и выше становится степень гумификации. Данный тезис хорошо 
иллюстрируется сравнением результатов измерения степени гумификации и влажности свежих образцов 
торфа из болота Долгонькое (рис. 1). Совмещение графиков степени гумификации торфа и влажности 
образцов на одной диаграмме в близких масштабах измерения демонстрирует хорошо выраженную 
противофазность изменения этих двух параметров (рис. 1). Коэффициент корреляции между ними оказался 
отрицательным и значимым (r = –0,23 при N=216 и p<0,001).  

 

 
 

Рис. 1. Влажность и степень гумификации торфа, измеренные по образцам из каждого 
сантиметрового слоя торфяной залежи болота Долгонького. 
Условные обозначения: 1 — влажность торфа, уменьшенная на 60; 2 — степень гумификации 
торфа умноженная на 100. 

 

 
 
Рис. 2. Степень гумификации торфа в пересчете на равномерную временную шкалу. 
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График изменения степени гумификации на рисунке 2 представлен в пересчете на равномерную 
временную шкалу. С преобразованного таким образом графика были сняты показания степени гумификации 
с шагом в 10 лет (400 значений). Эти данные были подвергнуты спектральному анализу с помощью 
программы Past, что позволило выявить 5 циклов в изменении степени гумификации длительностью 2455, 
1030, 742, 236 и 234 лет значимых при уровне значимости 0,01.  

А.В. Шнитников (1969), проводивший исследования изменения общей увлажнённости западной части 
Средней Азии по колебаниям уровня вод в Аральском озере и в других степных озёрах этой территории, 
выявил 3 крупные трансгрессивные эпохи с высоким стоянием озёрных вод. Первая, самая древняя эпоха 
трансгрессии Арала по его данным приходится на конец III тысячелетия до н. э. По нашим данным в это 
время на месте болота еще существовала протока, соединявшая озеро Красиловское с рекой Бобровкой. 
Вторая эпоха сильного обводнения Арала по данным А.В. Шнитникова охватывает 1000-летний период — с 
середины первого тысячелетия до н. э. до начала первого тысячелетия нашей эры. Она очень хорошо 
выражена на графике изменения степени гумификации торфа болота Долгонькое (рис. 2) в виде 
продолжительного периода накопления торфа с пониженной степенью гумификации в середине торфяной 
толщи. Наконец, третья эпоха трансгрессии Арала приходится на XIII–XVI века нашей эры. На графике 
болота Долгонькое ей соответствуют два глубоких периода снижения степени гумификации. 

Таким образом, проведенные детальные исследования изменения степени гумификации торфов в 
болоте Долгонькое подтвердили обратную зависимость между степенью гумификации торфа и его 
влажностью, выявили 5 значимых климатических циклов, проявившихся в изменении степени гумификации 
торфа. Кроме того, было выявлено большое сходство долговременной динамики увлажнённости территории 
Предалтайской равнины с удалёнными от неё на 2500 км к западу территориями Приаралья. Вероятно, 
сходство этой динамики обусловлено зависимостью увлажнения этих территорий от глобальной 
атмосферной циркуляции, а различия обусловлены локальными физико-географическими условиями. 
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Тонкие корни (ТК) диаметром менее 2 мм, помимо большого значения в функционирования растения, 
играют важную роль в биогеохимических циклах экосистем суши. Они составляют значительную долю 
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ежегодной первичной продукции фотосинтеза (Finér et al., 2007). Особенно важна роль ТК в холодных 
экосистемах, где соотношение надземной и подземной части растения изменяется в пользу последнего. ТК 
представляют собой наиболее динамичную часть корневых систем и принято считать, что ТК вносят 
существенный вклад в круговорот азота и углерода в бореальных ценозах (Brown, 2002). Благодаря 
быстрому приросту, отмиранию и разложению тонкие корни привносят от 30 до 80% общего количества 
органического углерода, ежегодно поступающего в почву (Steele et al. 1997; Howard et al. 2004, и др.). Всё 
чаще в мировой научной литературе динамика ТК признаётся одним из ключевых параметров точной 
оценки углеродного бюджета экосистем (Кудеяров и др., 2007; Finér et al., 2007).  

В бореальных лесах России основным фактором, нарушающим естественный круговорот углерода, 
являются лесные пожары. Ежегодно их площади охватывают обширные пространства в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Большая часть лесных пожаров — низовые, при которых древесный ярус значительно угнетается, 
часть древостоя выпадает, другая сохраняет свою жизнеспособность. Изучению растительности и почв в 
послепожарных экосистемах посвящено множество работ. При этом понимание изменений в структуре ТК под 
влиянием огня остаётся одним из пробелов в знаниях о современной динамике послепожарных лесных 
экосистем. Таким образом, целью исследований являлось: оценить видовой состав и сезонную динамику ТК 
под влиянием низовых пожаров в лиственничных лесах южной тайги Амурской области. 

Исследования проводились в Зейском заповеднике, расположенном в восточной части хребта 
Тукурингра (54° с.ш. и 127° в.д.) на территории Зейского района Амурской области. Лиственница Гмелина 
(Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) является одним из основных лесообразующих видов не только лесов Зейского 
заповедника, но и всего таежного пояса растительности. Исходя из этого, для исследований был выбран 
лиственничник брусничный с участием березы. Работы проводились с мая по октябрь 2014 года. Были 
заложены две пробные площади, каждая по 0,25 га: первая — контрольная (38К), вторая — десятилетняя 
гарь (37П). Площадки находятся в 800 метрах друг от друга в аналогичных ландшафтных условиях. 
Устойчивый низовой пожар 2003 года привел к полному выпадению березы и значительной части 
лиственницы на площади 37П, жизнеспособность сохранили только зрелые деревья лиственницы.  

Отбор образцов почв проводился ежемесячно в десятикратной повторности на каждой пробной 
площади на глубину 20 см металлическим цилиндром с внутренним диаметром 5см. Всего было отобрано 120 
образцов. Ввиду того, что биомасса ТК отличается большим варьированием, как и многие показатели в лесных 
экосистемах, была выбрана определённая схема отбора образцов: 2 метра на юг от центра ствола лиственницы 
диаметром от 30 до 45 см. После отбора образцы помещались в полиэтиленовые пакеты и хранились в 
замороженном состоянии (–18° С) до последующей лабораторной обработки. Каждый образец промывали от 
почвы, а его корневую часть фракционировали по видам: лиственница Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), 
береза плосколистная (Betula platyphylla Sukacz), травянистые растения (без видовой идентификации); по 
состоянию: живые, мертвые; и классу диаметра: >5мм, 5–2 мм, 2-0,5 мм, <0,5 мм. Корни помещали в 
бумажные пакеты и высушивали до постоянного веса при температуре 75° С. 

Среднее значение общей массы ТК (сумма фракций мёртвых и живых ТК всех растений) в слое 0-20 
см было минимальным в июне 826 и 903 г/м², а максимальным в сентябре 1494 и 1122 г/м² на гари и 
контроле соответственно (рис. 1). Здесь необходимо отметить, что общая масса ТК, а также сезонные 
минимумы и максимумы, установленные в ходе наших исследований, в целом соответствует аналогичным 
показателям, приводимым в литературе (Davis et.al., 2004; Guo et al. 2008, и др.).  

В целом на протяжении вегетационного периода (за исключением сентября) общее количество ТК в 
слое 0–20 см на контроле было несколько выше, чем на гари. В результате пожара на площадке 37П через 10 
лет сохранилось лишь 52 жизнеспособных дерева, в то время как на контроле их количество превышает 250. 
Незначительная разница в общей массе ТК на контроле и гари при значительном отличии в численности 
древостоя, вероятно, обусловлена присутствием большого количества ТК травянистой растительности.  

Поскольку сезонные колебания показателей общей массы ТК не дают чёткого представления о 
динамике ТК в постпирогенной лиственничной тайге, рассмотрим динамику биомассы ТК по отдельным 
группам растений. Так как более 60% ТК сосредоточено в слое 0–10 см, остановимся на нём более 
подробно. Рассматривая сезонные изменения биомассы ТК (массы живых корней) по отдельным фракциям, 
отметим, что на гари (рис. 2А) более 60% биомассы ТК приходится на корни трав, в то время как на 
контроле (рис. 2Б) их доля не превышает 25% на протяжении всего сезона. 

Максимальное развитие ТК лиственницы на гари отмечается в июне, тогда как на контроле в этом 
месяце показатели биомассы ТК лиственницы минимальные, а максимум отмечается в октябре. На наш 
взгляд существенное отличие в динамике ТК лиственницы связаны с присутствием березы плосколистной в 
составе древостоя контрольной площадки, у которой максимальное количество биомассы ТК наблюдается в 
июне. Эти древесные виды имеют разные стратегии роста корневой системы и в условиях ненарушенного 
леса адаптируются друг к другу. При этом доля корней древесных видов в составе общей биомассы ТК 
стабильно высокая (около 80%). 
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Рис. 1. Сезонная динамика общей массы тонких корней всех растений в слое 0–20 см, 37П — 
10 летняя гарь, 38К — контрольный лиственничник. 
 

 

Рис. 2. Сезонная динамика и групповой состав тонких корней в слое 0–10 см: А — на 10-летней 
лиственничной гари; Б — в лиственничнике не нарушенном пожаром. 
 
Таким образом, суммарные показатели массы ТК, а также биомассы ТК под влиянием пожара 

изменяются несущественно. При этом пожар значительно влияет на групповой состав ТК. Результаты 
исследований позволяют предположить, что количество ТК в поверхностном слое почв в лесных 
экосистемах — величина относительно постоянная. Поэтому корни погибших древесных видов на первых 
этапах постпирогенных сукцессий замещаются корнями травянистых растений. Было установлено, что 
после сплошной рубки в лиственничном массиве на о. Хоккайдо общая биомасса тонких корней резко 
снизилось, однако в течение двух лет восстановилась до прежнего уровня за счёт тонких корней 
травянистых и кустарниковых видов (Fukuzawa et al., 2013). Вероятно, в нарушенных лесных экосистемах с 
преобладанием ТК трав процессы накопления углерода существенно отличаются от естественных и требуют 
дальнейшего изучения. 
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Проблема нормирования тяжелых металлов в почвах в последние годы выдвинулась в число 

основных общемировых проблем. Это связано с широким распространением их высоких концентраций в 
окружающей среде и губительным действием на живые организмы (Добахов, 2005). Установить конкретные 
нормы на содержание тяжелых металлов в почве чрезвычайно сложно из-за невозможности полного учета 
всех факторов природной среды. Изменение одних лишь агрохимических свойств способно в несколько раз 
увеличивать или уменьшать концентрацию элементов в растениях (Овчаренко, 1997). 

В качестве санитарно-гигиенических нормативов содержания тяжелых металлов в почвах 
применяются экспериментально установленные предельно-допустимые концентрации (ПДК), которые в 
мировой практике начали разрабатывать в нашей стране еще в 70-х годах прошлого века (Импактное 
загрязнение почв..., 1986). Однако даже в настоящее время в методиках определения ПДК имеется ряд 
недостатков, и многие исследователи считают, что в научно-методическом плане эта проблема разработана 
слабо (Ильин, 1997; Черных, Овчаренко, 1995).  

Часто оценку степени загрязнения почвы проводят путем сопоставления валового содержания 
тяжелых металлов с их кларками по А.П. Виноградову (1957), под которыми подразумевается среднее 
валовое содержание элементов в земной коре (Алексеенко, 2000). Данные показатели также не учитывают 
геохимические особенности провинции и локальные особенности почвенного покрова. Более достоверным 
является использование фоновых значений, установленных для конкретного региона (Добахов, 2005). В 
отношении ряда тяжелых металлов, для почв Приморья и Приамурья В.И. Голов (2004) разработал 
региональные кларки, которые существенно отличаются от общероссийских. 

Однако валовое содержание характеризует лишь общую загрязненность почвы, не отражая степень 
доступности элементов для растений. Вследствие неодинаковой буферности почв поступающие токсические 
вещества инактивируются в разной степени, при этом большая часть металлов накапливается в форме 
нерастворимых или слаборастворимых соединений. Поэтому для достоверной оценки масштаба загрязнения 
почв тяжелыми металлами необходимо знать количество их подвижных форм. К тому же соединения, 
входящие в состав подвижных форм, наиболее доступны для растений (Харина, Димеденок, 2009). 

Для оценки содержания подвижных форм химических веществ в почве существуют гигиенические 
нормативы, которые действуют на территории всей Российской Федерации с 2006 года (Гигиенические 
нормативы…, 2006). Но даже такие показатели позволяют провести только приблизительную оценку уровня 
загрязнения почв, так как при их разработке не учитывалась региональная специфика почвенного покрова 
населенных пунктов, сельхозугодий, территорий курортных зон и почв, входящих в зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения. 

Нами были проанализированы наиболее распространенные на юге Дальнего Востока пахотные 
почвы, используемые под посевы сои, в опытах с длительным применением минеральных и органических 
удобрений, а также извести: лугово-бурые оподзоленные (ПримНИИСХ ДВНМЦ РАСХН Приморского 
края), и лугово-черноземовидные (ВНИИ сои Амурской области). Исследуемые образцы почв отбирались с 
двух вариантов: контрольный, без использования удобрений; и с использованием минеральных удобрений 
совместно с органическими и известковыми. Содержание тяжелых металлов определялось методом атомной 
абсорбции с предварительной их экстракцией в кислотной вытяжке. Статистическую обработку данных 
осуществляли стандартными методами дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (Доспехов, 1968). 
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Известно, что в почвах юга Дальнего Востока содержание Zn выше, чем в почвах западных районов 
России. Ориентируясь на гигиенические нормативы, даже на контрольных вариантах в лугово-
черноземовидной почве концентрация Zn выше установленных ПДК на 22%, а при внесении органо-
минеральных удобрений (ОМУ) превышение достигает 100% (см. рис.). 

В лугово-бурых почвах Приморского края при внесении удобрений также отмечено превышение 
норматива по Zn на 74%. Кроме того, в почвах обоих агрохимических стационаров наблюдается 
превышение уровня ПДК по Ni: в лугово-бурых почвах на 17% в контрольном варианте и на 97% в варианте 
с использованием ОМУ; в лугово-черноземовидных почвах на 85 и 155% соответственно. 

В настоящее время для оценки загрязнения почв тяжелыми металлами используют показатели, 
основанные на соотношении фактических и фоновых концентрация (Сает и др., 1990). В практику 
нормирования степени загрязнения почв введен коэффициент техногенной концентрации элемента (Kc), 
показывающий степень превышения содержания изучаемого элемента относительно его фоновой 
концентрации. Опасность загрязнения почв тем выше, чем больше Кc превышает единицу. При высоком 
содержании в почве двух и более техногенных элементов — применяют суммарный коэффициент 
техногенного загрязнения (Zc) (Гигиеническая оценка…, 1999).  

 

 

 

 
Рис. Содержание Zn, Cr, Ni и Co в почвах исследуемых агрохимических стационаров 
относительно норм ПДК, мг/кг. 
 
В наших исследованиях фоном служили контрольные варианты опытов. При подсчете Kc было 

выявлено, что для Zn, Cr и Ni он превышает единицу (табл.), что подтверждает факт увеличения количества 
данных тяжелых металлов с использованием удобрений в почвах обоих агрохимических стационаров. 
Согласно ориентировочной оценочной шкалы опасности загрязнения почв по Zc, если значение 
коэффициента находится в пределах 0–16, общий уровень загрязнения можно считать низким. В нашем 
случае, суммарный коэффициент техногенного загрязнения в лугово-бурой почве составил 3,26, в лугово-
черноземовидной почве — 2,61. Таким образом, несмотря на то, что внесение удобрений способствовало 
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увеличению концентрации Zn, Cr и Ni в почвах исследуемых агрофитоценозов, уровень загрязнения почвы 
можно считать незначительным. 

Таблица 
Коэффициент техногенной концентрации (Кс) и суммарный коэффициент техногенного загрязнения (Zc) 

Кс 
Стационары 

Zn Cr Co Ni 
Zc 

Прим НИИСХ 2,05 1,53 0,63 1,68 3,26 

ВНИИ сои 1,64 1,58 0,55 1,37 2,61 
 
Данные показатели, при оценке складывающейся экологической ситуации в почвах при длительном 

действии удобрений, в частности на содержание тяжелых металлов, на наш взгляд, выглядят более 
информативными, чем ПДК. 

Результаты проведенных исследований показали, что внесение в почву удобрений в течение 
длительного периода сопровождается увеличением содержания Zn, Cr и Ni. Концентрация Zn и Ni в почвах 
существенно превышает величину ПДК. Но при этом согласно ориентировочной оценочной шкалы 
опасности загрязнения почв уровень техногенного загрязнения почв можно считать низким. Для контроля за 
содержанием данных элементов в агрофитоценозах необходим мониторинг, поскольку увеличение 
концентрации элементов в почвах будет сопровождаться избыточным их накоплением в возделываемых 
культурах. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ ПОСЛЕ ПОЖАРОВ 
Ecological Conditions at Clear-cuts after Fires 

Г. Н. Бутовец 
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; butovets@ibss.dvo.ru 

 
К обезлесиванию на больших площадях может привести комплекс совместно действующих факторов, 

таких как рубка леса и последующие пожары. 
Объектом исследования послужили пихтово-еловые зеленомошных леса после сплошнолесосечных 

рубок с оставлением куртин предварительного подроста. Количество подроста на обследованных 1–3-
летних вырубках составляло от 7,3 до 46,4 тыс. шт/га , после адаптации на 5–6-летних вырубках от 9 до 20 
тыс. шт/га. (Манько, Бутовец, 1996). 
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В связи с изменением экологических условий, связанных с изъятием древесного полога из 
биогеоценоза при рубках, происходит трансформация и перестройка в структуре растительного и 
почвенного покрова. При воздействии лесозаготовительной техники на почву и растительный покров в 
процессе рубки и трелевки древесины на лесосеке образуются и обособляются 5 типов экотопов (Бутовец, 
2002). Экологические условия на них отличаются положением в мезо- и микрорельефе, степенью 
нарушенности почв, микроклиматическими и гидротермическими условиями. Техногенная трансформация 
лесных площадей в процессе сплошных рубок является объективным фактором, обусловливающим 
пространственную неоднородность почвенных условий при лесовосстановлении, и появлению 
своеобразных почв, которые включают в себя признаки прежних процессов буроземообразования и 
современного дернового процесса. Предварительный подрост, оставшийся после рубки леса, на пасечных 
пространствах замедляет развитие дернового процесса, сохраняя лесную среду. В целом, 
лесовосстановление на вырубках, разработанных по современным лесосберегающим технологиям, 
благоприятно для восстановления коренных лесов, если бы не разрушающее действие пожаров. 

Пожары являются мощным и активно действующим фактором современного почвообразования, 
оказывающим сложное и многоплановое влияние на формирование почвенного покрова лесных биоценозов. 
Почва, как неотъемлемая их часть, подвергается сложному и разностороннему пирогенному воздействию, 
при котором заметно изменяются ее основные свойства, лесовосстановительный потенциал ее резко 
снижается. Наблюдается трансформация морфологического облика почвы, ее химических, физико-
химических, водно-физических и биологических свойств. В результате интенсивного пожара на 
поверхности почвы образуется специфический пирогенный горизонт, состоящий из обугленных 
несгоревших полностью порубочных остатков, остатков лесной подстилки и золы мощностью 0,5–1,5 см. 

Гари, образующиеся после пожара, существенно отличаются друг от друга, что зависит от типа пожара 
и породного состава растительности. После беглых верховых пожаров остаются сухостойные горельники, 
поскольку сгорают преимущественно ветви, а сухие стволы остаются. При низовых пожарах огонь бежит по 
поверхности почвы, сжигая траву, подстилку. При этом подрост ели с неглубоко расположенными корнями 
сильно страдает и затем отмирает. Сильные низовые пожары приводят к смене видового состава 
растительности. После сильных низового и почвенного пожаров образуются валежные горельники, так как 
выгорают верхние органогенные горизонты до минеральных. 

Нами рассматривались почвы и растительность на разных элементах вырубки после низового пожара 
в 2003 году через 10 лет после рубки леса и последующего низового пожара через 4 года (2007 год). 
Воздействие огня на вырубках проходило с разной интенсивностью. 

На вырубках, выполненных по скандинавской технологии (СТ), воздействие огня значительно сильнее. 
Этому способствовали порубочные остатки, которые согласно технологии были уложены на волоках во время 
рубки леса, и разросшийся травяной покров из злаков. После прошедшего пала визуально определяются 
технологические элементы вырубки. Волока выделяются по наличию обугленных порубочных остатков по 
всей длине волока и золы на поверхности почвы. Вдоль волока встречались выгоревшие полностью пни, а 
также корневые лапы, вокруг которых прогорела подстилка и гумусовый горизонт. В пасечных пространствах 
отмечается повреждение огнем подроста хвойных пород. 

На вырубках, выполненных по канадской технологии (КТ), прогорание было неравномерным. 
Технологические элементы вырубки выделяются визуально: пасечные пространства по куртинам с 
предварительным подростом, волока по его отсутствию. Отмечается частичное, местами полное прогорание 
подстилки возле куртин с предварительным подростом. На поверхности почвы неравномерный слой пепла и 
углей от прогоревшего подроста и напочвенной растительности. Крайние особи хвойного подроста в куртинах 
получили ожоги, внутри куртин с влажной подстилкой повреждений не отмечено.  

При беглых низовых пожарах в злаковых сообществах уничтожается надпочвенная часть растений, 
корневая система существенного повреждения не испытывает, поэтому злаки оправляются быстрее, чем 
другие виды, и успевают быстро разрастаться, что увеличивает возможность и разрушительность новых 
пожаров. 

После повторного пожара на вырубках, разработанных по СТ, полностью погиб подрост хвойных 
пород. Лидирующие позиции в напочвенном покрове занял вейник (95%), кипрей (3–4%), осоки и майник 
единично. Из кустарников встречаются единично бузина, спирея, малина, рябина сахалинская и жимолости. 
Под ветошью из злаковой растительности на поверхности почвы — угли. В конце вегетационного сезона и 
на следующий год после повторного пожара появились единичные экземпляры березы и ивы. Всходов 
хвойных пород на всей площади вырубки не обнаружено. 

На вырубках по КТ на отдельных участках волока выделяются глубокие колеи (40–50 см), сильно 
задернованные вейником (100%). В межколейной части волока, на слабозаросшей или оголенной 
поверхности почвы появились всходы ели, пихты, лиственницы и кедрового стланика. В пасечных 
пространствах сохранились куртины предварительного подроста с видимыми повреждениями. 

В зависимости от вновь создавшихся экологических условий, вызванных действием и 
последействием низовых пожаров, лесовосстановление может идти разными направлениями. Лесные 
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фитоценозы сменяются кустарниково-травянистыми сообществами или травянистыми, при которых лесная 
растительность полностью замещается луговыми сообществами. Лесовосстановление на таких участках 
исходными хвойными породами затягивается на длительное время и идет через мелколиственные породы. В 
почве на вырубках повсеместно отмечается наличие пирогенных включений в верхней части профиля, 
усиливается дерновый процесс. 

Таким образом, низовые пожары на вырубках нарушают процессы естественного 
лесовосстановления, уничтожают хвойный подрост и способствуют формированию злакового покрова, 
изменяя фитоценоз в целом. 
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В связи с усиливающимися аномалиями климатических условий в последнее время наблюдается рост 

числа дней с засушливой погодой, вызывающих увеличение количества пожаров растительности и их площади.  
Целью работы является анализ связи изменения напряженности пожароопасных сезонов по условиям 

погоды (суровости сезонов) и гидротермического режима атмосферы на примере территории Хабаровского 
края и Еврейской автономной области (ЕАО).  

Задачами исследования являются: выделить метеорологические элементы для расчета суровости 
сезонов; определить классы пожарной опасности для характеристики суровости сезонов; исследовать 
зависимость суровости сезонов от гидротермического режима атмосферы. 

Источниками метеоинформации являлись данные 27 ГМС (рис.1) и сведения о пожарах 
растительности ФБУ «Авиалесоохрана», отдела охраны лесов и государственного контроля и надзора в 
управлении лесами правительств Хабаровского края и ЕАО с 1976 по 2012 гг. 

 
Рис.1. Гидрометеостанции на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области  
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Пожарная опасность растительности зависит от множества природных и антропогенных факторов. 
Особую роль при расчете пожарной опасности уделяют климатическим и погодным условиям, 
характеризующим соотношение тепла и влаги на земной поверхности (гидротермический режим 
атмосферы). В Российской Федерации высыхание и увлажнение растительных горючих материалов 
фиксируется по дневной температуре воздуха и точки росы, измеренных в 13–15 часов дня местного 
времени (°С), и по сведениям о выпавших осадках с 9 часов предыдущего дня до 9 часов текущего дня 
(мм/сут.). Данные метеорологические элементы в дальнейшем используются для расчета комплексного 
показателя пожарной опасности по условиям погоды (Нестеров, 1968).  

Под суровостью сезонов понимают количественную оценку аномальности погодных условий и 
фактической горимости в различных районах лесничеств (Вонский,1981). В настоящее время суровость 
сезонов выявляется суммой дней с высокой степенью пожарной опасности (классами пожарной опасности 
(КПО)). КПО определяется нормированием комплексного показателя В.Г.Нестерова (1968) по 
общероссийским или региональным шкалам (Коган, 2014). Для оценки суровости сезонов могут 
применяться три варианта использования суммы дней с различными КПО: 1 вариант — III и IV; 2 вариант 
— III, IV и V; 3 вариант — IV и V.  

В авторских исследованиях по данным ГМС Еврейской автономной области (ЕАО) показано, что 
наибольшая корреляционная зависимость между количеством пожаров растительности и суммой дней с 
различными КПО была получена для варианта № 3: для всего пожароопасного сезона коэффициент 
корреляции составил 0,61, для весеннего и осеннего периодов — 0,85 и 0,41 соответственно. Максимальные 
значения суровости на территории муниципальных районов Хабаровского края и ЕАО (рис.1) изменяются 
от 70 до 90 дней, что связано с расположением их в различных климатических зонах Дальнего Востока. На 
основании анализа данных о пожарах растительности и суровости периодов, в которых они возникли, нами 
выделены территории и годы с различной пожароопасной обстановкой в течение исследуемого периода. 
Наиболее пожароопасными были сезоны 1984 и 2009 гг.; весенний период в Аяно-Майском, Ульчском, им. 
Полины Осипенко, Комсомольском, Амурском и Нанайском районах (Хабаровский край) в 1984 г. и в 
Хабаровском и Нанайском районах и в Еврейской автономной области в 2009 г; летний период в 
центральной и южной частях Хабаровского края в 1980, 1986 и 1998 гг. (табл.). 

 
Таблица 

Сезоны и периоды максимальной суровости в муниципальных районах Хабаровского края  

Год, период Субъекты ДФО 
Хабаровский край (административный район) 

1986 Амурский, Нанайский, им. Лазо, Бикинский, Вяземский, Верхнебуреинский 
1998 Николаевский, Ульчский, Солнечный, Советско-Гаванский, Ванинский, 

Комсомольский 
1984, весна Аяно-Майский, Ульчский, им. Полины Осипенко, Комсомольский, Амурский, 

Нанайский 
2009, весна Хабаровский, Нанайский 
1980, лето Ульчский, Ванинский, Хабаровский, Амурский 
1986, лето Амурский, Нанайский, им. Лазо, Бикинский, Вяземский, Верхнебуреинский 
1998, лето Советско-Гаванский, Николаевский, Комсомольский 
1998, осень Николаевский, Ульчский, им. Полины Осипенко, Солнечный, Верхнебуреинский, 

Комсомольский 
2001, осень Хабаровский, Амурский, Нанайский, им. Лазо, Бикинский, Вяземский,  

Примечание: максимальная суровость сезона на территории ЕАО наблюдалась весной 2009 г. 

Для исследования связи изменения суровости сезонов с гидротермическим режимом атмосферы: 
дневной температурой воздуха и суточным объемом осадков построены тренды климатических показателей за 
период 1976–2012 гг. Тренды температуры воздуха в различных районах имеют разное направление, для 
суточного объема осадков в большинстве муниципальных районов характерен понижающийся тренд. 

Стабильная суровость сохраняется при одновременном изменении угла тренда дневной температуры 
воздуха от –1,4 до +0,6°C/15 лет и угла тренда суточного объема осадков от 0,05 до –0,4 мм/15 лет (рис. 2). 
Данная ситуация наблюдается в Тугуро-Чумиканском, Николаевском, Ульчском, им. Полины Осипенко, 
Верхнебуреинском, Ванинском районах Хабаровского края.  

Повышение суровости наблюдается при увеличении угла тренда дневной температуры более 0,8°C/15 
лет и одновременном уменьшении угла тренда суточного объема осадков с 0,3 до 0,15 мм/15 лет, или при 
увеличении угла тренда температуры воздуха на 0,2°C/15 лет и изменении угла тренда объема осадков с –0,05 
до 0,1 мм/15 лет (рис. 2). Это наблюдается в Хабаровском, Амурском, им. Лазо, Бикинском, Вяземском 
районах и в ЕАО. Наибольший прирост суровости наблюдается в Комсомольском и Амурском районах (7,4 и 
8,1 дней/15 лет), а наименьший — в Охотском (–0,3 дня/15 лет). 
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Рис. 2 Изменение суровости сезонов и гидротермического режима атмосферы на территории 
Хабаровского края и Еврейской автономной области с 1976 по 2012 гг. (а — трехмерный, б — 
двухмерный графики, 1–27 — номера гидрометеостанций в соответствие с рис. 1) 
 
Таким образом, формирование пожароопасных сезонов во многом определяется наличием природных 

факторов, способствующих возникновению и распространению пожаров растительности, которые 
необходимо учитывать при разработке долгосрочных программ противопожарной опасности и 
регламентации деятельности лесоохранных служб. 
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ПОЧВЫ ПОД ПИХТОВО-ЕЛОВЫМИ ЛЕСАМИ С ПОДЛЕСКОМ 
ИЗ РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО (СРЕДНИЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ) 

Soils of Fir-spruce Forests with Rhododendron aureum in the Undergrowth (Middle Sikhote-Alin) 
Г. А. Гладкова 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; gladkova@ibss.dvo.ru 
 

Rhododendron aureum Georgi — рододендрон золотистый — долгоживущий, вечнозеленый кустарник 
или кустарничек (М.Т. Мазуренко (1980) выделяет пять экобиоморф), произрастающий в суровых 
климатических условиях; встречается в высокогорном лесном и тундровом поясах (высота 400–2500 м над 
уровнем моря). Ареал охватывает часть Западной и Восточной Сибири, почти весь российский Дальний 
Восток, Монголию, Китай, Корею и Японию. 

В последнее время к этому виду стали проявлять большой интерес в связи с потеплением, так как он 
активно реагирует на изменение климата и выполняет большую роль в сохранении экологического баланса 
и предотвращает почвенную эрозию. На г. Чанбайшань (г. Пэктусан) за последние 20 лет отмечено его 
появление на более высоких отметках — с 2506 до 2614 м над ур. м. Высокая чувствительность его к 
климатическим изменениям может служить индикатором измерения биологического ответа на 
региональные климатические изменения в будущем (Liu et al., 2012). 

На Сихотэ-Алине наряду с Rhododendron aureum в хвойных и каменноберезовых лесах выделяют его 
разновидность Rhododendron aureum var. hypopitys (Pojark.) Chamb. или R. hypopitys Pojark. (рододендрон 
подъельниковый), который признается далеко не всеми флористами (Сосудистые растения..., 1991). 
Д.П. Воробьев считал, что рододендрон подъельниковый “лишь лесная форма рододендрона золотистого, 
растущая в более благоприятных условиях”. 

Изучение распространения R. aureum на Корейском полуострове на г. Пэктусан (Dostálek et al., 1988), 
показало, что на высоте 1700–2400 м на верхнем пределе распространения он имел высоту 5 см, тогда как 
под пологом лиственничника достигал 70 см и выше. Морфологически растения были идентичны, а отличия 
обусловлены лишь местом произрастания. 
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Высокогорные (подгольцовые) кустарниковые ельники с подлеском из субальпийских кустарников, 
таких как Pinus pumila (Pall.) Regel (кедровый стланик) или R. aureum, более характерны для Северного 
Сихотэ-Алиня, побережья Татарского пролива и Приамурья (Дылис, Виппер, 1953; Розенберг, 1959; 
Манько, 1967; 1987; и др.), где они занимают небольшие площади и встречаются в верхнем поясе гор на 
высоте 700–1600 м над ур. м вблизи верхних пределов распространения ели аянской и верхней границы 
темнохвойных лесов на местообитаниях с сильным проточным увлажнением, связанным с наличием 
сезонной мерзлоты в почве (Манько, Ворошилов, 1974; Манько, 1987).  

R. aureum на юге Приморья встречается редко, а от горы Облачной и севернее образует 
самостоятельные заросли в верхнем поясе гор, а также входит в состав зарослей кедрового стланика 
(Куренцова, 1968; Колесников, 1969; Воробьев, 1968).  

Куртины рододендрона золотистого на Сихотэ-Алине часто приурочены к ложбинам и вогнутым 
участкам склонов, где зимой накапливаются снежные сугробы. По данным (Zhang et al., 2010) под 
снежными сугробами температура остается близкой к нулю или немного ниже, что способствует 
минерализации азота и высокой продуктивности рододендрона золотистого. 

На Среднем Сихотэ-Алине ельники с R. aureum отмечены на высоте 1250–1500 м над ур. м. на крутых 
(реже пологих) склонах северной экспозиции (Колесников, 1969). Занимают они небольшие площади и 
выполняют высокую почво- и склонозащитную роль.  

Типичным признаком для таких ельников является мощное развитие мохового и ничтожное травяно-
кустарничкового яруса. Почвы под высокогорными ельниками на склонах формируются на 
крупнообломочном материале, фрагментарны, имеют неполноразвитый оторфованный профиль (Манько, 
Ворошилов, 1974); Б.П. Колесников (1969) характеризует почву как «подвешенная» на крупнокаменистых 
россыпях и торфянистая («сфагновый торф»), но «без явных следов застойного заболачивания». Для пологих 
склонов и седловин р. Хунгари характерна почва оторфованная, оглеенная с повышенной влажностью и 
сезонной переувлажненностью (Дылис, Виппер, 1953). Редкостойный лес с лиственницей ольгинской (Larix 
olgensis A. Henry) на г. Пэктусан растет на вулканической почве с высоким содержанием органического 
вещества, состоящий главным образом из пемзового гравия (Dostálek, 1989), а для тундровой зоны (2100 и 
выше м над ур. м), где R. aureum преобладает, характерны тундровые оторфованные почвы (Meng, 1982). 

В Приморском крае в бассейне р. Единка (Средний Сихотэ-Алинь) на горном базальтовом плато 
(высота 840 м над ур. м.) Ю.И. Манько (Манько, Гладкова, 2001) был описан пихтово-еловый лес с 
подлеском из рододендрона золотистого. Этот тип леса представляет большой интерес, поскольку он возник 
путем постепенного внедрения темнохвойных пород на заболоченные пространства и занимает 
местообитания, которые не менее 500 лет (если судить по возрасту наиболее старых лиственниц) не 
подвергались влиянию пожаров, а если принять во внимание наличие довольно мощного торфянистого 
горизонта, то этот участок не горел значительно дольше.   

R. aureum образует сплошные заросли высотой до 1 м, в которых единично встречаются Sorbus 
sambucifolia Cham. et Schlecht., Pinus pumila, а под пологом их рассеянно и группами Ledum hypoleucum 
Kom., единично Vaccinium uliginosum L. В прикомлевой части деревьев растут группы Vaccinium vitis-idaea 
L.; другие виды (Equisetum sylvaticum L., Carex globularis L. Chamaepericlymenum canadense (L.) Aschers. et 
Graebn., Smilacina dahurica Fisch. et Mey., Rubus chamaemorus L.) встречаются единично и рассеянно. Мхи, 
среди которых преобладают обычно распространенные в темнохвойных лесах виды (Hylocomium splendens 
(Hedw.) B.S.G., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Rhytidiadelphus 
triquetrus (Hedw.) Warnst.) и участвуют виды сфагнума (Sphagnum girgensohnii Russ., S. russowii Warnst.), 
покрывают почву почти сплошь. Пятна сфагнума приурочены к понижениям и занимают около 30 % 
площади.  

Состав древостоя 8Еа 2Пб, возраст ели аянской (Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr. = Picea ajanensis 
(Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr.) в бассейне варьирует в пределах 120–300, а пихты белокорой (Abies 
nephrolepis (Trautv.) Maxim.) 100–150 лет.  

Для характеристики почв закладывались разрезы с отбором образцов из каждого генетического 
горизонта для последующих химических анализов. Вариабельность морфологического строения почв 
устанавливалась путем прикопок. Индексация почвенных горизонтов и номенклатура почв дана согласно 
руководству «Классификация и диагностика почв России» (2004). Химические анализы почвы и растений 
выполнены по общепринятым методикам. 

Андезибазальты являются доминирующей почвообразующей породой в районе наших исследований. 
Наряду с условиями рельефа они определяют в значительной степени и свойства формирующихся на них 
почв (Ивашов, 2003). Так, на базальтовых плато, сложенных массивными породами, формируются чаще 
всего почвы, испытывающие сезонное переувлажнение (элювиально-глеевые).  

Почва — органо-ржавозем грубогумусированный глееватый. Увлажнение избыточное по всему 
почвенному профилю. В верхней корнеобитаемой толще почвы имеют высокую пористость и хорошую 
воздухо- и водопроницаемость (Бутовец, Гладкова, 2011). 
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Гранулометрический состав почв на элювии андезибазальтов и базальтов варьирует от легко- и 
среднесуглинистого в верхних горизонтах до тяжелосуглинистого и легкоглинистого в нижних, что 
соответствует приводимым П.В. Ивашовым данным (2003) о тяжелом гранулометрическом составе 
современных продуктов гипергенеза базальтов в автономных ландшафтах. На выровненных участках плато 
создаются предпосылки для периодического переувлажнения почв, особенно в периоды интенсивного 
снеготаяния, когда почвенный профиль еще не освободился от сезонной мерзлоты, выступающей в качестве 
водоупора. На участках затрудненного водообмена, которые характерны для понижений на плато и которые 
постоянно чередуются с более дренированными участками, проявляются признаки оглеения. Глеевые 
процессы максимально выражены на постоянно переувлажненных местообитаниях. 

Внутрипрофильное варьирование рН четко выражено: наиболее низкие значения отмечены в 
горизонте АО; с глубиной уровень рН повышается (табл. 1). Поглощающий комплекс почв усыхающих 
пихтово-еловых лесов насыщен преимущественно ионами алюминия (табл. 1). 

Содержание подвижного фосфора в корнеобитаемых горизонтах крайне низкое или низкое. Почва 
бассейна р. Единка обеднена подвижными соединениями фосфора. Основное количество Р2О5 и К2О 
сосредоточено в недоступных для корневой зоны нижних горизонтах (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Физико-химические показатели почвы под пихтово-еловым лесом с рододендроном 
золотистым 

Обменные катионы, 
 мг·экв. на 100 г почвы 

Подвижные,  мг· 
на 100 г почвы 

Горизонт, 
глубина, см 

рН 
(Н2О) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Al3+ P2O5 K2O 

 
С,% 

 
N,% 

 
C/N 

Oао 15–23 4,10 7,48 2,10 0,57 0,90 н.а. 10,60 33,00 н.а. 1,40 н.а. 
АO 23–37 3,90 2,81 2,06 0,14 0,45 18,44 2,20 14,50 17,78 0,87 20,4 
BFM1g 37–48 4,20 0,45 0,56 0,24 0,47 11,40 1,35 12,00 1,75 0,18 9,7 
BFMg2 48–56 4,99 2,14 0,95 0,16 0,35 13,79 0,85 13,30 0,56 0,08 7,0 
BFM3 56–79 5,31 36,35 15,09 0,23 0,38 5,18 0,24 15,40 0,21 0,04 5,2 
BC 79–101 5,74 37,42 8,37 0,21 0,48 0,78 5,65 26,00 0,08 0,03 2,7 
Примечание: Здесь и далее — н.а. — не анализировалось. 

 
Запас гумуса очень высокий (табл. 2), профильное его распределение резкоубывающее (табл. 1), 

обогащенность органического вещества азотом — низкая, что указывает на низкую скорость минерализации 
органического вещества.  

Таблица 2 
Запасы основных элементов минерального питания и гумуса в почве 

Горизонт, глубина, см Гумус, т·га-1 Азот, т·га-1 Фосфор, кг·га-1 Калий, кг·га-1 
Oао 15–23 33,6 2,8 9,3 43,8 
АO 23–37 186,4 5,3 5,9 73,8 
BFM1g 37–48 23,0 1,5 4,8 81,1 
BFMg2 48–56 7,1 0,6 2,9 86,5 
BFM3 56–79 7,7 0,9 2,4 294,0 
BC 79–101 3,2 0,7 55,1 479,5 
Всего 261 11,8 80,4 1058,7 

 
Пихтово-еловые леса с подлеском из рододендрона золотистого на базальтовых плато Среднего 

Сихотэ-Алиня встречаются по границе с заболоченными пространствами крайне редко (подобные участки 
нами были встречены еще только в истоках р. Нижний Килоу (бассейн р. Бикин); почвы под ними 
отличаются очень высоким содержанием органического вещества и кислой реакцией среды. Древостои с 
подлеском из рододендрона золотистого приурочены только к почвам с избыточным увлажнением. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Бутовец Г.Н., Гладкова Г.А. Характеристика увлажнения почв пихтово-еловых лесов в бассейне р. 
Единка, Центральный Сихотэ-Алинь // Вестник КрасГАУ, 2011. №. 11. С 47–53. 

Воробьев Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока Л.: Наука, 1968. 277 с 
Дылис Н.В., Виппер П.Б. Леса западного склона Среднего Сихотэ-Алиня. М.: Изд. АН CCCP, 1953. 

335 с 
Ивашов П.В. Ландшафтно-геохимические исследования на базальтовых массивах. Владивосток: 

Дальнаука, 2003. 326 с. 
Классификация и диагностика почв России: справ. пособие / Л.Л. Шишов и др. / Отв. ред. Г.В. 

Добровольский. Смоленск: Ойкумена, 2004. 341 с. 



Секция 2. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ООПТ 

 140 

Колесников Б.П. Высокогорная растительность Среднего Сихотэ-Алиня. Владивосток: 
Дальневосточное кн. изд-во, 1969. 107 с. 

Куренцова Г.Э. Растительность Приморского края, Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1968, 192 с. 
Мазуренко М.Т. Рододендроны Дальнего Востока, структура и морфогенез. М.: Наука, 1980. 232 с. 
Манько Ю.И., Ворошилов В.П. Аянские ельники верхней части бассейна р. Селемджа / 

Лесоводственные аспекты изучения растительного покрова Дальнего Востока: Тр. БПИ, нов. сер. Т. 23 (126). 
Владивосток, 1974. С. 22–71.  

Манько Ю.И., Гладкова Г.А. Усыхание ели в свете глобального ухудшения темнохвойных лесов. 
Владивосток: Дальнаука, 2001. 228 с. 

Манько Ю.И. Пихтово-еловые леса Северного Сихотэ-Алиня. Л: Наука, 1967. 244 с. 
Манько Ю.И. Ель аянская. Л.: Наука, 1987. 280 с. 
Розенберг В.А. Темнохвойные леса северной оконечности Сихотэ-Алиня // Сообщ. ДВФ СО АН 

СССР, 1959. Вып. 11. С. 17–23. 
Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Т. 5. / Отв. ред. С.С. Харкевич. С.-Пб.: Наука, 

1991. С. 128—131.  
Dostálek, J.Sr.; Dostálek, J.Jr.; Mucina, L.; Hoang, Ho-Dzun. On taxonomy, phytosociology and ecology of 

some Korean Rhododendron species. Flora, 1989. Vol. 181. P. 29–44. 
Liu Y.-F., Xing M.Z., Wei F. et al.. Genetic diversity analysis of Rhododendron aureum Georgi (Ericaceae) 

located on Changbai Mountain using ISSR and RAPD markers. Plant Systematic and Evolution, 2012. Vol. 298. 
P. 921–930. 

Meng X.X. Alpine tundra soil in Changbai Mountain // Scientia Geographica Sinica, 1982. V. 2 (1). P. 57–64. 
Zhang G.C., Liu Q.J., Xu Q.Q., Liu Y. Soil nitrogen mineralization and primary productivity in 

Rhododendron aureum community of snowpacks in alpine tundra of Changbai Mountain / Journal of Applied 
Ecology, 2010. V. 21 (9). P. 2187–2193. 

 

—— * * * —— 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАХОТНЫХ ПОЧВ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ ПРОВИНЦИИ ХЕЙЛУНЦЗЯН  

Ecological State of the Arable Soils in the South of the Russian Far East and Border Areas of the Heilongjiang Province 
В. И. Голов 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; golov@ibss.dvo.ru 
 
В настоящее время становится все более очевидным, что почва является фундаментальным и 

определяющим компонентом большинства экосистем нашей планеты, и все яснее просматривается влияние 
последних достижений в области почвоведения на экологические проблемы и общественную жизнь. Еще 
недавно, во времена зеленой революции, повышение продуктивности выращиваемых культур достигалось за 
счет высоких доз удобрений, интенсивным применением пестицидов, обильным поливом и так далее. Однако, 
спустя 20–25 лет нам суждено было столкнуться с побочными, весьма негативными эффектами, такими как 
эрозия, дегумификация, подкисление, засоление почв. Усиливалось их загрязнение, что в итоге стало пагубно 
отражаться на продуктивности с.-х. культур. Поэтому перед почвоведами возникли другие, более 
приоритетные задачи, такие как реабилитация деградированных экосистем; устранение негативных эффектов 
интенсификации с.-х. производства; поиски экономически оправданных и экологически приемлемых методов 
поддержания стабильного уровня плодородия. 

Наиболее интенсивное производство и применение минеральных удобрений произошло в середине ХХ 
века. Так, в 1950 году мировое производство минеральных удобрений (в млн. т действующего вещества — N, 
P2O5, К2О) составило 14,8; в 1970 — 79,8; в 1990 — 143 и в 2000 — 245 млн. т. Причем 50% от производимых в 
мире удобрений используется и потребляется сейчас тремя странами — США, Индией и Китаем. Таким 
образом, количество вносимых минеральных удобрений за 40 лет (с 1950 по 1990) увеличилось в 10 раз. 
Очевидно, что уровень потребления удобрений в развитых и развивающихся странах был неодинаковым. При 
среднем мировом их использовании 80 кг/га в 1990 году, в Нидерландах и позже в Китае, например, этот 
уровень был в 10 раз больше, а в африканских странах в 4–6 раз ниже среднемирового (Войтович, Чумаченко, 
2002; Макаренко, 1987). 

Несмотря на то, что СССР в 80-е годы минувшего столетия занимал ведущие позиции в производстве 
минеральных удобрений, их применение внутри страны было близким к среднемировым (80 кг/га), а после 
1990 года их производство и потребление резко упало из-за экономического кризиса, последствия которого 
сказываются до настоящего времени. Вот как выглядели поставки минеральных удобрений сельскому 
хозяйству России в конце минувшего и начале текущего столетия (табл. 1) (Голов, 1990; Слабко, 2007). 
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Таблица 1 
Поставки минеральных удобрений сельскому хозяйству (в пересчете на 100% питательных 
веществ, кг/га) 

Годы 
Регион 

1960 1970 1980 1990 2000 2005 
СССР, с 1991г. РФ 10 46 85 120 4 11 
Дальний Восток 11 58 102 126 5 14 
Приморье 12 62 100 114 6 17 

 
Экологическое состояние пахотных почв Дальнего Востока России нам удобней и целесообразней 

сравнивать с приграничными провинциями Китая ввиду их территориальной близости, а, следовательно, 
идентичности основных генетических и геоморфологических свойств почв, каковые не зависят от 
государственных границ. Тем более, что китайские земледельцы исповедуют интенсивное или конвенциальное 
земледелие, при котором ярче и быстрее возникают экологические проблемы, выражающиеся в засолении, 
эрозии, дегумификации и др. явлениях деградации почв. Практика нашего регионального земледелия по ряду 
объективных причин (отсутствие удобрений, химических средств защиты растений, а также недавно 
введенных санкций и др.) больше тяготеет к экстенсивному типу, когда экологические свойства почв 
изменяются медленнее и в основном в сторону истощения биогенными элементами. 

До 1950 года в сельском хозяйстве Китая минеральные удобрения практически не применялись. 
Использовались традиционный компост и навоз, в основном, от свиней и птиц. Начиная с 1960 года 
применение минеральных удобрений в этой стране стало резко возрастать и достигло рекордных размеров в 
последние 10 лет. Среднее количество удобрений, приходящееся на 1 га пашни, колеблется от 100 до 1000 
кг/га в зависимости от почвы и возделываемой культуры. При проведении полевых опытов в Шеньянской с/х 
академии мы впервые столкнулись с практикой внесения завышенных доз минеральных удобрений в полевых 
опытах, далеко не соответствующих возвратному закону Ю.Либиха. 

Наши усилия, направленные на то, чтобы их снизить до оптимальных доз, оказались тщетными. Если 
специалисты были непреклонны, то с производителями прийти к консенсусу было невозможно. Так выглядели 
дозы испытуемых удобрений в наших совместных полевых опытах на экспериментальных полях Института 
почвоведения и удобрений Шеньянской с/х академии (табл.2). 

Таблица 2 
Влияние торфо-гуминовых удобрений (ТГУ) на урожай риса в провинции Ляонин (КНР), 
полевой опыт 2006 года, в ц/га 

№ Вариант опыта Урожай, кг/му Урожай, ц/га Прибавка, ц/га 
1 Контроль 394,4 58,3 — 
2 ТГУ — 335 кг/га 492,4 72,7 14,4 
3 ТГУ — 940 кг/га 574,4 84,8 26,5 
4 Мин. удобрения, 810 кг/га 529,0 78,1 19,8 
5 ТГУ + мин. удобрения 585,7 86,5 28,2 
 НСР 05 6,7 ц/га   

 
Следствием данной практики внесения удобрений явилась массовая деградация пахотных почв провинции 

Ляонин, установленных с помощью спутниковой связи в системе ГИС. Площади эродированных, опустыненных 
и засоленных земель составляют соответственно 92,5, 3,39 и 2,22% от общей площади провинции Ляонин.  
Подобная ситуация характерна для многих провинций Китая (Li Yuehui et al., 2001). 

Таким образом, агрохимическая практика китайских производителей, сложившаяся в последнее время, 
свидетельствует о том, что при выращивании культур вносится большое количество удобрений, превышающее 
среднемировое в 10 и более раз. А по уровню использования пестицидов Китай прочно обосновался на первом 
месте в мире. Поэтому вероятность возникновения экологических проблем, связанных с интенсивной 
химизацией и эксплуатацией почвенных ресурсов (в южных провинциях выращивают 2 и даже 3 урожая в 
год), намного более реальна, чем в восточных регионах России, граничащих с Китаем. Об этом 
свидетельствуют источники как российских ученых, работавших в Китае, а также китайских исследователей, 
которые в настоящее время стали больше печататься в зарубежных журналах (Герасимов, Ма Юн-Чжи, 1958; 
Hamburger, 2001). 

Приведем только один пример по некоторым агрохимическим параметрам почв, залегающих в 
однотипных условиях (генетических и геоморфологических) как в России, так и в Китае (табл. 3). 
Представленные здесь пойменные почвы отбирались на правом и левом берегах Амура (на опытном поле 
института земледелия г. Хэйхэ Хэйлундзянской провинции и в пригороде Благовещенска Амурской области). 
Луговые черноземовидные почвы, отобранные в Китае и в России, также весьма близки по морфологическим, 
генетическим и физико-химическим свойствам, хотя были отобраны на более отдаленных участках, но в 
идентичных условиях залегания (геоморфологических и орографических). 
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Как видно из представленных в таблице 3 данных, луговые черноземовидные почвы Китая более 
деградированы по сравнению с нашими дальневосточными аналогами. Это хорошо заметно по содержанию 
гумуса и сумме поглощенных оснований. Даже целинные варианты этих почв в Китае содержат значительно 
меньше гумуса, чем российские аналоги. По всей вероятности, это не истинная целина, как значится в 
первоисточнике, а многолетняя залежь. Маловероятно, чтобы в Китае эти почвы сохранились в девственном 
состоянии до наших дней с такой плотностью населения. Их весьма не просто обнаружить даже в России, 
т.к. земледелием переселенцы начали заниматься на этих почвах со второй половины ХIХ века, или около 
150 лет тому назад, т.е. в любом случае позже китайских и маньчжурских аборигенов на территории Китая. 
В России целинные варианты этих почв еще сохранились под колками, в заповедных территориях и в 
огороженных метеорологических пунктах, где мы отбирали образцы для анализов (Шконде, 1959; Qiu, et al., 
2002). По величине рН (табл. 3) также заметно, что освоение и дальнейшее использование почв 
способствует подкислению почв как в России, так и в Китае. Более высокое значение рН в почвах Китая 
объясняется тем, что подстилающими породами для лугововых черноземовидных почв в Китае в основном 
являются лессовые отложения, богатые карбонатами кальция, а для российских аналогов — бескарбонатные 
покровные глины и суглинки. 

Таблица 3 
Агрохимические показатели луговых черноземовидных и пойменных почв Амурской области 
(РФ) и провинции Хэйлунцзян (КНР) 

Почва Страна 
Гумус, % (по 
Тюрину) 

pH сол. 
Сумма погл. 
оснований, мг-
экв/100г почвы 

K2O 

Россия 
6,5 
4,5 

6,1 
5,7 

47,1 
23,4 

317 
204 Луговая 

черноземовидная 
Китай 

4,1 
1,3 

6,9 
5,7 

24,0 
16,7 

115 
105 

Россия 
6,0 
3,5 

5,3 
4,8 

25 
20 

125 
– 

Пойменная 
Китай 

1,8 
2,8 

6,3 
4,5 

20,1 
– 

___ 
148 

Примечание: В числителе — целина; в знаменателе — пашня 
 
Весьма показательные результаты по влиянию минеральных удобрений на содержание гумуса были 

полученные китайскими исследователями из Синьцзянского сельскохозяйственного университета и российскими 
учеными из университета Дружбы Народов (Акбар Илахун и др., 2010). При изучении освоенных целинных почв 
Синьцзян-Уйгурского автономного района (Тимарская впадина), которые находились в эксплуатации в среднем 
около 10–15 лет, было обнаружено, что содержание гумуса в них сократилось почти наполовину. Производители 
были вынуждены вывести 15%, в основном орошаемых почв, из оборота из-за нарастающих явлений 
дегумификации, засоления и опустынивания. Эти почвы находились в ведении колхозов, где, как правило, вносят 
высокие дозы минеральных удобрений. Такие темпы дегумификации не были свойственны для почв России, 
пожалуй, никогда. Проведение систематических туров агрохимического обследования пахотных почв Приморья 
и Приамурья также свидетельствует о том, что внесение умеренных доз одних минеральных удобрений ведет к 
медленной деградации почв. Избыточное внесение извести (до 2,5 г.к.) приводит к ухудшению не только 
химических, но и физических свойств обрабатываемых почв (Рясинская, 1973).  

В последние годы китайские земледельцы переносят принципы интенсивной химизации на почвы 
Дальневосточного региона, которые все в больших объемах арендуют в Приморье и Приамурье. Причем им 
выделяют не бросовые земли, а лучшие плодородные почвы вдоль магистральных рек Раздольной, Арсеньевки, 
Амура и других, о чем весьма обстоятельно и аргументировано изложено в монографии С.С. Ганзея (2004) и в 
статье В.И. Росликовой (2012). При сложившейся практике выращивания зерновых и овощных культур на 
арендованных почвах Приморья и Приамурья вполне вероятен сценарий полной деградации почв, как это 
случилось с почвами Тимарской впадины Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Поэтому в первую 
очередь необходим строгий контроль за действиями арендаторов, который возложен на Департамент сельского 
хозяйства, который никак не реагирует на подобные нарушения со стороны арендаторов и, по всей видимости, не 
бескорыстно. 

Обнадеживающие результаты получены во ВНИИ сои после прохождения третьей ротации 
травопольного севооборота (8 полей, в т. ч. 2 поля травы — кострец+люцерна). В этом севообороте 
применение минеральных удобрений было сведено до минимума. Вместо навоза применяли сапропель и 
солому, а также гуминовые препараты. Соя была инокулирована активными штаммами клубеньковых 
бактерий, выделенных из аборигенных диких форм сои. По сравнению с традиционными минеральными 
севооборотами увеличился урожай сои и пшеницы, повысилось содержание гумуса на 0,11%, снизилась 
кислотность, улучшились физические и химические свойства почв (Тильба и др., 2013). 
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Таким образом, в итоге можно считать доказанным, что избыточная химизация почв минеральными 
удобрениями, известью, пестицидами ведет к ускорению деградации почв. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИМОРЬЯ 
ДЛЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

Results of the Inventory of Protected Areas of Primorsky Krai 
for Cadastral Valuation of Land 

О. М. Голодная, Н. М. Костенков, В. И. Ознобихин 
Биолого-почвенный институт, г. Владивосток; golodnaya@biosoil.ru 

 
Государственная кадастровая оценка земель проводится в отношении земель, указанных в статьях 96–100 

ЗК РФ, в том числе земель особо охраняемых природных территорий, земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, земель природоохранного назначения, земель рекреационного назначения, земель 
историко-культурного назначения и иных особо ценных земель (Земельный кодекс, 2003). 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ведется в целях оценки 
состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети данных территорий, повышения 
эффективности государственного контроля за соблюдением соответствующего режима, а также учета данных 
территорий при планировании социально-экономического развития регионов (Об особо охраняемых..., 1995”). В 
соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» в первоочередном порядке охране 
подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не 
подвергшиеся антропогенному воздействию (Об охране..., 2002). Вопросы стоимостной оценки таких земель 
остаются до настоящего времени самыми проблематичными как в большинстве стран мира, так и в России. Это 
объясняется сложностью учёта множества функций, которые они выполняют. В то же время экономическая 
оценка земель ООПТ необходима для принятия управленческих решений по внедрению и применению широкого 
спектра природоохранных механизмов и рационального природопользования. 
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Таблица 1. Исходная информация для государственной кадастровой оценки земель ООПТ по землям первой группы 
 

Площадь земель 
в том числе 

Наименование объекта, район Общая площадь 
земельного 
участка 

Лесные земли и земли под древесно-
кустарниковой растительностью, не 

входящей в лесной фонд, га 

Другие 
земли, га 

Лесные земли и земли под древесно-
кустарниковой растительностью, не 

входящей в лесной фонд, 
% к общей площади земель 

Заповедники 
Сихотэ-Алиньский госуд. биосферный 
заповедник: 

Дальнегорский  

13500 13500 — 100 

Красноармейский  162076 161300 776 99,5 

Тернейский  222952 216432 6520 97,0 
Ханкайский госуд. заповедник: 

Кировский 
16641 1266 15375 7,6 

Спасский  14157 213 13944 1,5 
Ханкайский  235 58 177 24,6 
Хорольский  1600 — 1600 0 
Черниговский  966 — 966 0 

Лазовский госуд. заповедник им. Л.Г. 
Капланова 

120998 119476 1522 98,7 

Уссурийский госуд. заповедник им. 
В.Л. Комарова: Уссурийский 

16566 15647 919 94,4 

Шкотовский 23885 23756 129 99,5 
Заповедник «Кедровая падь», 
Хасанский  

18050 17848 202 98,9 

Всего по краю 611626 569496 42130 93,1 
Земли историко-культурного назначения 

Приморский исторический центр 
«Спасение», Хасанский 

84,7 5 79,7 6,0 

Археологический памятник c. Утесное, 
Уссурийский 

80,0 — 80,0 0 

Всего по краю 164,7 5 159,7 3,0 
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Разработанная Методика кадастровой оценки земель особо охраняемых природных территорий 
предлагает механизм расчета их кадастровой стоимости на основе повышающих коэффициентов, 
учитывающих уникальность и ценность экосистем. В этом документе объединены интересы как земельного, 
так и природоохранного ведомств. 

Методика применяется для определения кадастровой стоимости земельных участков следующих видов 
использования в составе земель особо охраняемых территорий: земли особо охраняемых природных 
территорий, земли историко-культурного назначения, земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
земли рекреационного назначения, земли природоохранного назначения, иные особо ценные земли. 

По видам разрешенного использования земли ООПТ подразделяются на 2 группы: 1 — земли особо 
охраняемых природных территорий, земли историко-культурного назначения, иные особо ценные земли; 2 
— земли рекреационного назначения, земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
Первым этапом работ по оценке кадастровой стоимости ООПТ является инвентаризация объектов. Перечень 
особо охраняемых территорий и объектов составлялся в целом по Приморскому краю по данным земельного 
учета края и муниципальных образований, а также по материалам научно-исследовательских, проектно-
изыскательских организаций. Были предоставлены сведения о статусе этих территорий, об их 
географическом положении и границах, площади, режиме особой охраны этих территорий, 
природопользователях, научной, экономической, исторической и культурной ценности. Один из важных 
показателей — наличие правоустанавливающих документов. На период начала работ по сбору информации 
по объектам в крае существовало много различных организаций, подпадающих в категории историко- 
культурного назначения, лечебно-оздоровительных местностей, рекреационного назначения. Однако они 
располагались на землях, которые не имели правоустанавливающих документов, границы земель не были 
отведены, отсутствовали схемы расположения объектов. Такие территории не входили в перечень объектов 
оценки. Все особо охраняемые объекты и земли в Приморском крае, расположенные за чертой населенных 
пунктов, утверждены на Федеральном, краевом либо местном уровне.  

По землям первой группы край предоставлен пятью заповедниками. Некоторые заповедники 
распространяются на несколько районов. Сихотэ-Алинский занимает три административных района: 
Дальнегорский — 13500 га, Красноармейский — 162076 га и Тернейский — 222952 га. Ханкайский 
заповедник находится в пяти районах: Кировский, Спасский, Ханкайский, Хорольский, Черниговский 
общей площадью 33599 га. Уссурийский заповедник им. В.М. Комарова расположен в двух районах: 
Уссурийском — площадь 16566 га и Шкотовском — 23885 га. Остальные заповедники находятся каждый в 
одном из административных районов (табл. 1). 

Кроме того, в первой группе особо охраняемых территорий и объектов находятся земли историко-
культурного назначения с площадью 164,7 га: в Хасанском районе — 84,7 га и Уссурийском районе — 80 га. 
Общая площадь земель первой группы составляет 611790,7 га (табл. 2). 

Таблица 2 
Особо охраняемые природные территории, их площади 

Наименование 
объекта 

Общая площадь земельного 
участка, га 

Количество, шт. 

Земли первой группы 
Земли заповедников 611626 5 
Земли историко-культурного назначения 164,7 2 
Всего по краю 611790,7 7 

Земли второй группы 
Земли рекреационного назначения 58125 82 
Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов 20 1 
Всего по краю 58145 83 

 
Земли второй группы представлены землями рекреационного назначения — 58125 га (82 объекта) и 

землями лечебно-оздоровительных местностей и курортов — 20 га в Ольгинском районе. Общая площадь земель 
второй группы составляет 58145 га. Следует отметить, что в категории рекреационные земли особый интерес 
представляют острова вокруг г. Владивостока с площадью 3544 га, из них крупные — Попов, Рейнике, Рикорда и 
еще больше десятка более мелких в сравнении с первыми тремя, которые являются зоной отдыха горожан г. 
Владивостока.  

Иные особо ценные земли, расположенные в жилой зоне городов и сел, земли природоохранного 
значения, учебно-туристические тропы и трассы, пригородные зеленые зоны, находящиеся на землях 
гослесфонда и сельскохозяйственных угодьях, выполнены другими организациями. 

При определении удельного показателя кадастровой стоимости земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов) используются показатели, 
отражающие уникальность биоты. Все показатели ценности экосистем и уникальности биоразнообразия были 
пересчитаны в таблицы коэффициентов, с использованием которых осуществляется дифференциация базового 
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показателя оценки земель для субъекта Федерации или природного района с преобладающим типом зональных 
экосистем (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели уникальности биоты 

Наименование объекта, 
район 

Общая 
площадь 
земельного 
участка, га 

Код типа 
экосис-
темы 

Название типа 
эко-системы 

Коэффициент 
уникальности 

биоразнообра-зия 

Коэффициент 
ценности эко-

систем 

Сихотэ-Алиньский госуд. 
биосферный заповедник: 

Дальнереченский 

13500 24 д Леса 
Дальнего 
Востока 

1,61 9,07 

Красноармейский 162076 24 д –//– 1,61 9,07 
Тернейский 222952 24 д  1,61 9,07 

Ханкайский госуд. 
заповедник: 

Кировский 

 
16641 

8 д Камышево-
травянистое 
низинное 
болото 

 
1,09 

 
10,07 

Спасский 14157 8 д –//– 1,09 10,07 
Ханкайский 235 8 д –//– 1,09 10,07 
Хорольский 1600 8 д –//– 1,09 10,07 
Черниговский 966 8 д –//– 1,61 9,07 

Лазовский госуд. 
заповедник им. Л.Г. 
Капланова 

120998 24 д Леса 
Дальнего 
Востока 

1,61 9,07 

Уссурийский госуд. 
заповедник им. В.Л. 
Комарова: 

Уссурийский 

16566 24 д –//– 1,61 9,07 

Шкотовский 23885 24 д –//– 1,61 9,07 
Заповедник «Кедровая 
падь», 

Хасанский 

18050 24 д –//– 1,61 9,07 

По краю 611626 — — — — 
 
Все представленные заповедники в Приморском крае не представляли трудности в определении типа 

экосистемы (леса Дальнего Востока) и, соответственно, коэффициента уникальности и биоразнообразия, 
кроме Ханкайского заповедника. Этот заповедник расположен на низинном болоте с камышово-травянистой 
растительностью вокруг озера Ханка и незначительной древесно-кустарниковой растительностью. Такого 
типа экосистем в списке нет. Он был отнесен к экосистеме 8д — Южная тайга: лиственничные, сосновые 
кустарниковые и кустарничково-травяные леса и лиственничные мари и травяные болота. 

Таким образом, имея перечень земельных участков в составе земель первой и второй групп, можно 
рассчитать их кадастровую стоимость на территории Приморского края. 
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Дальний Восток России (ДВР) обладает уникальными минерально-сырьевыми ресурсами от руд 

благородных металлов до строительных материалов и минеральных вод. Разработка месторождений 
сопровождается широкомасштабными изменениями природной среды. Этому также способствуют 
климатические особенности территории, усиливающие процессы окисления руд в зоне аэрации и 
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поступления соединений высокотоксичных тяжелых металлов (ТМ) в окружающую среду, например, Pb, Zn, 
As, Cd, Bi, Mn, Cu и др. (Бакулин и др., 1999). 

Целью работы является оценка экологического состояния почвенного покрова района длительной 
разработки полезных ископаемых на примере Хинганского месторождения олова. Работы проводились на 
северо-западе Еврейской автономной области (ЕАО) в западных отрогах хребта Малый Хинган. Территория 
относится к Малохинганскому району Среднеамурской климатической провинции, погодные условия 
которой определяются значительным влиянием муссонных процессов. Современная растительность 
представлена вторичными белоберёзовыми и берёзово-осиновыми лесами. Почвы — буротаежные 
иллювиально-гумусовые, каменисто-щебенистые (Ванеев, 1931; Журнист и др, 2004; Петров и др., 2000). 

Хингано-Олонойский рудный район совпадает с площадью распространения меловых вулканогенных 
пород Хингано-Олонойского прогиба. Здесь обнаружен ряд месторождений оловянных и 
оловополиметаллических руд, самым крупным из которых является Хинганское. Горными выработками и 
скважинами оно прослежено на глубину более 800 м без признаков уменьшения оруденения. 
Месторождение, в целом, представляет собой единый штокверк. Основным рудным минералом является 
касситерит (в среднем около 0,7%), вторыми по значимости — флюорит (около 2%) и сульфиды меди, 
цинка, свинца (суммарно менее 1%) (Горюхин, 2012; Коростелев, 2000; Усиков, 2006). На первоначальном 
этапе эксплуатации месторождения (1944–1963 гг.) заложен карьер и сформированы плоские отвалы 
вскрышных, вмещающих пород и бедных руд. В начале 50-х годов произошла техногенная катастрофа — 
прорыв дамбы хвостохранилища с выносом отходов обогащения в долину р. Левый Хинган. В 1964 г. в 
связи с отработкой верхних горизонтов месторождения Хинганский ГОК перешёл на подземный способ 
добычи руды через шахту «Капитальная». Комбинат прекратил свою работу в 2005 г. Для хранения отходов 
обогащения были построены три хвостохранилища общей площадью около 15 га, они не рекультивированы 
и подвергаются интенсивному воздействию водной и ветровой эрозии. За время, прошедшее после 
прекращения эксплуатации месторождения, растительность восстановилась на незначительной части 
поверхности хвостохранилищ (Горюхин, 2012, 2013). 

Объект исследования — почвы района разработки Хинганского месторождения олова. Отбор проб 
производился в июле 2009 г. методом конверта из поверхностного слоя почвенного профиля в 
непосредственной близости от отходов добычи и обогащения руд, а также ниже и выше пос. Хинганск по 
течению р. Левый Хинган (рис. 1). Расположение полигонов отбора проб: №1 — левый берег р. Левый 
Хинган, ниже устья ключа Малиновый, выносящего загрязнители с территории ведения горных работ; №2 
— на берегу ключа Малиновый из верхнего дернового слоя, и №3 — из запирающего слоя почвенного 
профиля; №4 — на перегибе склона на сопке высотой 686 м в зоне непосредственного влияния отвалов и — 
№5 на ее вершине; №6 — на левом берегу р. Левый Хинган, выше пос. Хинганск. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб 
 
Реестр тяжелых металлов (ТМ) обоснован геохимическими особенностями территории и 

минеральным составом месторождения, для которого помимо касситерита (SnO2), характерно присутствие 
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сульфидов Fe, Cu, Pb, Zn, As. Эти минералы в качестве примесей могут содержать соединения Ni, Cd и Co 
(Лебедева, 1972; Усиков, 2006). Валовое содержание тяжелых металлов определялось в Инновационно-
аналитическом центре Института тектоники и геофизики ДВО РАН (г. Хабаровск) на спектрометре ICP-MS 
Elan DRC II PerkinElmer методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой после кислотного 
разложения в микроволновом поле. Контроль экологического состояния почв проведен по следующим 
показателям (Перельман и др., 1999): отношение концентрации ТМ к Мировому кларковому содержанию; 
коэффициент аномальности элемента (Кс); суммарный показатель загрязнения (Zc). 

По данным валового содержания ТМ (табл.1) построен концентрационный ряд, показывающий, что 
основными природными загрязнителями, характерными для Буреинской геохимической провинции, 
являются Fe и Mn, а среди техногенных поллютантов преобладают Zn, Cu и Pb: Fe>Mn>Zn> 
Cu>Pb>As>Sn>Ni>Co>Cd. 

В результате перерасчета данных табл. 1 установлено, что все ТМ, кроме Fe, Ni и Co, находятся в 
концентрациях выше кларковых: наибольшие превышения характерны для токсичных металлов – As, Cd, Sn 
и Zn; наименьшие – для Ni, Co и Fe (табл. 2). 

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в почвах района Хинганского месторождения олова, мг/кг 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг Номер 
пробы Mn Fe Co Ni Cu Zn As Cd Sn Pb 

1 1564,1 25974,8 8,7 14,5 131,5 2199,3 84,0 15,7 18,4 114,5 

2 1162,5 26295,4 4,0 8,9 69,0 447,4 34,1 2,7 28,6 147,2 

3 942,5 55718,9 2,2 2,2 541,4 562,2 488,3 1,1 193,4 342,4 

4 745,9 23032,5 3,3 8,8 122,7 622,1 46,8 3,6 33,6 165,6 

5 3147,4 33122,1 9,2 16,8 36,8 404,4 40,3 1,9 7,7 68,0 

6 2031,6 25376,4 8,2 17,6 16,1 171,7 8,5 1,0 5,2 42,9 

Среднее 
1263,8 
±931,0 

34496,7 
±12903,8 

5,9 
±3,3 

11,5 ±6,2 
152,9 

±205,4 
734,5 
±770,6 

117,0 
±192,6 

4,3 
±5,93 

47,8 
±5,93 

146,8 
±111,7 

 
Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов в почвах района Хинганского месторождения, кларк 
концентрации (Кк) 

Содержание тяжелых металлов, Кк Номер 
пробы Mn Fe Co Ni Cu Zn As Cd Sn Pb 

1 1,6 0,6 0,5 0,3 2,8 26,5 49,4 120,6 7,4 7,2 
2 1,2 0,6 0,2 0,2 1,5 5,4 20,1 20,7 11,4 9,2 
3 0,9 1,2 0,1 0,0 11,5 6,8 287,2 8,6 77,4 21,4 
4 0,7 0,5 0,2 0,2 2,6 7,5 27,5 27,3 13,4 10,3 
5 3,1 0,7 0,5 0,3 0,8 4,9 23,7 14,9 3,1 4,2 
6 2,0 0,5 0,5 0,3 0,3 2,1 5,0 7,5 2,1 2,7 

Среднее 1,6 0,7 0,3 0,2 3,3 8,9 68,8 33,3 19,1 9,2 
 
Сравнение содержания ТМ с их кларками позволяет получить информацию об особенностях 

химического состава компонентов ландшафта относительно среднемирового уровня, но для адекватной оценки 
необходимо учитывать региональные геохимические особенности изучаемой территории, прежде всего в 
районах месторождений полезных ископаемых, аномальных по содержанию некоторых химических 
элементов. Так, в Хингано-Олонойском рудном районе только для олова фоновые и кларковые концентрации 
имеют достаточно близкие значения (табл. 3) (Виноградов, 1962; Лебедева, 1972), поэтому, каждый из них 
можно использовать в качестве стандарта. Для Cu, Zn и Pb, при расчете Кс и Zc, необходимо учитывать 
фоновые показатели. 

В связи с тем, что фоновое содержание ТМ изменяется в широком диапазоне, были рассчитаны 
минимальное и максимальное значения коэффициентов аномальности (Кс) (табл. 4).  

По вышеприведенным значениям Кс произведен расчет суммарного показателя загрязнения Zc.  
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Таблица 3 
Фоновое и кларковое содержание тяжелых металлов Хингано-Олонойского рудного района, 
мг/кг 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 
Фоновое (Лебедева, 1972) Кларк (Виноградов, 1962) 

Элемент 
Горные породы 

Почвы и элювиально-
делювиальные отложения 

Горные породы 

Cu 5,3–6,0 5,0–5,5 47,0 
Zn 90,0 16,0–60,0 83,0 
Pb 14,0–15,0 6,0 16,0 
Sn 3,7–4,0 1,5–3,0 2,5 
 

Таблица 4 
Значение коэффициентов аномальности тяжелых металлов в почвах в районе Хинганского 
месторождения олова 

Коэффициент аномальности (Кс) 
Номер пробы 

Cu  Zn  Sn  Pb 
1 24,8–26,3 36,7–137,5 6,1–12,3 19,1 
2 13,0–13,8 7,5–28,0 9,5–19,1 24,5 
3 102,2–108,2 9,4–35,1 64,5–129 57,1 
4 23,1–24,5 10,4–38,9 11,2–22,4 27,6 
5 6,9–7,4 6,7–25,3 2,6–5,1 11,3 
6 3,0–3,2 2,9–10,7 1,7–3,5 7,2 

 
Согласно шкале Zc (Перельман и др. 1999) практически во всех пробах отмечается превышение 

допустимого уровня содержания ТМ (табл. 5). Наименьшее значение Zc установлено в пробе № 6, 
расположенной за пределами ведения горных работ, и оценивается как не опасное. Наибольшее, 
превышающее фон в 15,5 раза в пробе №3, что вероятно связано с факторами, способствующими их 
накоплению — понижение рельефа и наличие глинистых пород, аккумулирующих загрязнители. 
Экологическое состояние почвенного покрова здесь следует считать чрезвычайно опасным. В среднем, 
фоновое значение Zc превышено в 6 раз. 

Таблица 5 
Значения суммарного показателя загрязнённости почв района Хинганского месторождения олова 

Номер пробы  

1 2 3 4 5 6 
Zc max 185,97 72,83 261,96 99,20 43,52 19,83 
Zc min 82,77 51,07 226,35 68,46 24,32 11,67 
Среднее 134,37 61,95 244,16 83,83 33,92 15,75 

 
Таким образом, экологическое состояние почвенного покрова Хинганского месторождения олова 

характеризуется как опасное и чрезвычайно опасное. В целом, в почвах, расположенных близко к местам 
ведения горных работ, накоплено большое количество токсичных ТМ. Наиболее опасными в данном 
отношении являются понижения в рельефе, в которых происходит накопление загрязнителей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ЛАНДШАФТОВ НИЖНЕГО ПРИАМУРЬЯ 
Content of Heavy Metals in Moils of Lower Amur Landscapes 

Е. А. Жарикова 
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; ejarikova@mail.ru 

 
В настоящее время одной из самых актуальных задач охраны почв является оценка естественного 

фона тяжелых металлов в почвах. Ее решение позволит объективно определять степень загрязнения 
компонентов окружающей среды и прогнозировать процессы, ведущие к негативным последствиям. 
Информация о фоновом содержании тяжелых металлов (ТМ) в почвах является базовой для регионального и 
локального мониторинга, особую ценность при этом представляют собой данные о химическом составе 
основных типов (групп) почв конкретных регионов. 

Объектами изучения явились почвы лесов и горельников Николаевского и Ульчского районов 
Хабаровского края. В почвенно-географическом отношении данный район входит в состав Сихотэ-Алинско-
Сахалинской горной почвенной провинции Дальневосточной таежно-лесной области бореального пояса. 

Согласно схематической карте биогеохимических зон и провинций территория Нижнего Приамурья 
относится к таежно-лесной нечерноземной зоне, в которой наблюдается недостаток кальция, фосфора, 
калия, кобальта, молибдена, меди, цинка, достаточное содержание марганца и некоторый избыток стронция 
(Ковальский, Андрианова, 1970). Проведенные исследования позволили уточнить геохимическую 
характеристику почв преобладающих ландшафтов относительно ряда элементов. 

Согласно ландшафтно-геохимическому районированию бассейна р. Амур исследуемая территория 
относится к таежному среднегорью (Махинова и др., 2014). Среднегодовая температура района довольно низкая, 
составляет около 2,5ºС, сумма активных температур колеблется около 1200ºС, годовое количестве осадков 
примерно 500 мм в год. Муссонный характер выпадения осадков способствует интенсивному передвижению 
мелкозема по склонам, поэтому мощность почвенных профилей невелика, в среднем колеблется от 50 до 70 см. 
Продолжительная холодная зима обусловливает повсеместное распространение длительно-сезонной мерзлоты. 
Регион отличается повышенной тектонической активностью, что способствует растрескиванию, разломам, 
образованию складок, землетрясениям и др., что, по мнению В.О. Таргульяна с соавторами (1978), активизирует 
физическое выветривание осадочных и магматических пород, а длительность химического выветривания 
приводит к глубокому изменению их строения, химико-минералогического и гранулометрического состава. 
Почвообразующим субстратом являются нерасчлененные элювиально-делювиальные отложения базальтов. Их 
илистая фракция характеризуется сложной ассоциацией минералов, в состав которой могут входить 
монтмориллонит, каолинит, хлорит, гидрослюды (Ершов, 1981). 

В этих условиях под пологом темнохвойных зеленомошных лесов в условиях хорошего дренажа при 
интенсивно-промывном режиме водообмена широко развиты различные альфегумусовые почвы — подбуры 
(перегнойные, оподзоленные, глееватые), в которых основным почвообразовательным процессом является 
активный вынос алюмо-железо-гумусовых комплексных соединений из верхней части профиля и их 
аккумуляция в нижележащем горизонте. Почвы сильнокислые, имеют легкий гранулометрический состав, 
содержание фракции физической глины колеблется от 13 до 39%. Наблюдается значительное накопление в 
почвенном профиле органического вещества в виде грубого гумуса и перегноя (Караваева, Прокопчук, 2004; 
Шляхов, 2012). 

Однако антропогенное воздействие (пирогенный фактор, лесопромышленная индустрия, строительство 
нефте- и газопроводов) вносит существенные коррективы в эту географическую схему. В настоящее время в 
результате регулярно повторяющихся пожаров коренные темнохвойные леса по площади значительно 
уступают сукцессиям вторичных лесов (молодые лиственные леса с подростом лиственницы и ели), 
увеличивается также площадь антропогенных ландшафтов с нарушенным почвенным покровом. На гарях в 
результате резкого изменения гидротермического режима и типа растительности (замена мохового покрова 
густым травостоем и кустарниками) подбуры эволюционируют в дерново-подбуры альфегумусовые, а на 
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нарушенных землях трансформируются в абраземы альфегумусовые. При этом происходит изменение 
основных свойств почв, в том числе и содержания в них тяжелых металлов, причем в наибольшей степени это 
касается верхних 10 см (Куценогий и др., 2003; Краснощеков, Чередникова, 2012). 

Таблица 
Содержание тяжелых металлов в верхнем слое почв различных ландшафтов, мг/кг 

Показатели As Cd Hg Pb Zn Cu 
Темнохвойные зеленомошные леса, n=36 

Минимум 2,10 0,10 0,015 1,4 1,6 0,2 
Максимум 3,72 0,65 0,274 6,5 20,3 1,3 
Среднее 2,86 0,36 0,065 3,4 5,1 0,6 
Коэффициент 
вариации 

12 32 67 37 66 52 

Вторичные лиственные леса, n=12 
Минимум 2,51 0,11 0,017 2,0 1,2 0,2 
Максимум 3,73 0,36 0,059 3,8 3,8 1,3 
Среднее 3,09 0,22 0,041 2,9 2,9 0,8 
Коэффициент 
вариации 

10 28 32 17 24 41 

Антропогенные ландшафты, n=8 
Минимум 3,04 0,18 0,045 2,6 2,2 0,7 
Максимум 4,30 0,28 0,120 28,6 15,1 4,6 
Среднее 3,69 0,22 0,073 15,1 7,3 2,8 
Коэффициент 
вариации 

14 21 36 88 76 54 

Среднее для бассейна 
Амура* 

нет данных 1,4 нет данных 2 17 12 

Кларк в почве** 5 0,5 0,01 10 50 20 
*Махинова и др., 2014; **Сайет и др., 1990. 
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Рис. Коэффициенты концентрации в почвах ландшафтов Нижнего Приамурья 
 
Статистические показатели содержания валовых форм ТМ в основных группах почв представлены в 

таблице. Наибольшее варьирование содержания ртути отмечено в почвах темнохвойных зеленомошных 
лесов, содержания свинца, цинка и меди — в нарушенных почвах антропогенных ландшафтов. 
Минимальные средние значения содержание мышьяка и меди выявлены в поверхностных горизонтах почв 
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темнохвойных зеленомошных лесов, кадмия, ртути, свинца и цинка — в дерново-подзолах вторичных 
лиственных лесов. Аброземам антропогенных ландшафтов свойственно максимальное среднее содержание 
всех тяжелых металлов, кроме кадмия. Повсеместно содержание меди и цинка указывает на их дефицит для 
растений (Водяницкий, 2014). 

Полученные средние значения содержания кадмия, цинка и меди в почвах таежных ландшафтов 
исследованного района намного ниже, а средние значения содержания свинца — выше фоновых значений 
для бассейна р. Амур (Махинова и др., 2014). Аккумулятивные ряды валового содержания тяжелых 
металлов в поверхностных горизонтах почв различных ландшафтов несколько отличаются друг от друга. В 
почвах темнохвойных зеленомошных лесов он представлен как Zn>Pb>As>Cd>Cu>Hg, в дерново-подбурах 
вторичных лиственных лесов (постпирогенных) как As>Zn=Pb>Cu>Cd>Hg, а в аброземах антропогенных 
ландшафтов как Pb>Zn>As>Cu>Cd>Hg. Выявленные ряды распределения, однако, отличаются от ряда 
распределения кларков в почвах мира Zn>Cu>Pb>As>Cd>Hg (Сайет и др., 1990). Содержание мышьяка и 
кадмия близко к кларковому, содержание ртути — намного выше кларка, содержание цинка, меди и свинца 
(кроме антропогенных ландшафтов) — намного ниже. Содержание свинца в большинстве абраземов выше 
кларка в почвах, но ниже ПДК. 

Анализ полученных значений коэффициентов концентрации (отношение среднего содержания 
элемента в верхнем слое почв ландшафтов к кларку в литосфере) показал, что в поверхностном слое почв 
всех ландшафтов Нижнего Приамурья по сравнению с почвообразующей породой накапливаются кадмий и 
мышьяк (в качестве кларк в литосфере использовали данные Ю.Е. Сайета и др., 1990). В антропогенных 
ландшафтах происходит более активное накопление мышьяка, ртути и свинца. 

Таким образом, установлено, что характерной особенностью почв преобладающих ландшафтов 
Нижнего Приамурья является низкое содержание большинства микроэлементов, что позволяет их отнести к 
группе металлодефицитных. Содержание большинства тяжелых металлов максимально в нарушенных 
почвах антропогенных ландшафтов, но не превышает уровня ПДК. 
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Пространственная неравномерность распределения химических элементов в земной коре является 

причиной геохимических особенностей почв различных регионов, кроме того, свои коррективы в них вносит и 
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активная хозяйственная деятельность человека. Поэтому выявление кларкового содержания важнейших 
элементов в регионах является обязательным условием корректной экологической характеристики почв. 
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Рис. 1. Коэффициенты концентрации в почвах урбанизированных ландшафтов. 
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Рис.2. Соотношения между содержанием элемента в почве города и кларками почв населенных 
пунктов и средним содержанием в почвах городов.  
 
Урбанизированные ландшафты наиболее подвержены техногенному воздействию. Значительное 

количество разнообразных источников загрязнения приводит к созданию в них специфических эколого-
геохимические условий, отличных от природных. Основная нагрузка при этом ложится на почвы, в верхнем 
слое которых и происходит депонирование поллютантов. Для поддержания оптимального экологического 
состояния окружающей среды в городах необходимы исследования, освещающие масштабы геохимического 
преобразования почвенного покрова городов в связи с антропогеннной деятельностью. Анализу эколого-
геохимической ситуации урбанизированных территорий посвящены многочисленные исследования (Кабата-
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Пендиас, Пендиас, 1987; Сайет и др., 1990; Водяницкий, 2009, 2014). Установлено, что степень 
трансформации химического состава почв селитебных ландшафтов связана с численностью населения 
городов (Алексеенко, 2013). 

Исследование элементного состава почв было проведено во Владивостоке (603 тыс. человек), 
относящемся к ландшафтам населенных пунктов регионального значения (города с населением около 300–
700 тыс. жителей) и Уссурийске (194 тыс. человек) — ландшафты местного значения (города с населением 
примерно от 100 до 300 тыс. жителей). Коэффициенты концентрации были рассчитаны относительно 
почвообразующей породы (КК1) и относительно кларка литосферы (КК2) (Виноградов, 1957) (рис.1). Для 
выявления региональных особенностей дальневосточных городов полученные данные были сопоставлены с 
кларками почв населенных пунктов (К1) и средним содержанием в почвах с различной численностью 
населения (К2), рассчитанными В.А. и А.В. Алексеенко (2013) (рис.2). 

Судя по коэффициентам концентрации, рассчитанным относительно кларка литосферы, к 
геохимическим особенностям дальневосточных селитебных ландшафтов можно отнести повышенное 
накопление в верхнем слое почв фосфора, кальция, марганца, никеля, меди, цинка, стронция и свинца. 
Коэффициенты концентрации, рассчитанные относительно почвообразующей породы, свидетельствуют о 
вымывании из верхних слоев магния, алюминия, калия, кальция, железа, никеля, рубидия, стронция и бария 
и накоплении хрома, скандия, меди, иттрия, ниобия, лантана и свинца. Во Владивостоке отмечено также 
накопление цинка. Накопление свинца в Уссурийске идет в два раза интенсивнее, чем во Владивостоке.  

Анализ полученных соотношений показал, что для обоих типов городских ландшафтов 
дальневосточного региона содержание кальция, магния, фосфора, бария и стронция намного ниже, а 
содержание кремния, ванадия, кобальта и титана сравнимы как с кларком, так и со средним содержанием для 
селитебных ландшафтов соответствующей категории. Содержание алюминия, калия, железа, скандия, хрома, 
меди, рубидия, ниобия и лантана намного выше кларка и среднего содержания для селитебных ландшафтов 
соответствующей категории. Содержание марганца в почвах Уссурийска сравнимо только с кларком, в 
остальных случаях — повышено. Содержание цинка крайне низко в почвах Уссурийска и сравнимо с кларком и 
средним для ландшафтов местного значения в почвах Владивостока. Содержание лантана во Владивостоке 
намного превышает среднее значение для селитебных ландшафтов регионального значения. Намного превышает 
кларк содержание ниобия в почвах Уссурийска. Содержание свинца в Уссурийске намного превышает кларк, а во 
Владивостоке сравнимо как с кларком, так и со средним содержанием для селитебных ландшафтов 
соответствующей категории. 
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На Курильских островах сосредоточены множественные дары природы Дальнего Востока — 

месторождения минеральных вод, лечебных грязей, возможности активного развития рекреационного 
туризма (Завгорудько, 1998; 2005; 2014; Чаков, 2008). Освоению и социально-экономическому развитию 
самого восточного форпоста России сегодня уделяется особое внимание. В рамках Президентской 
Программы освоения Курильских островов нами было проведено экспедиционное обследование южной 
островной группы в целях подготовки обоснования освоения рекреационного ресурса. Было обследовано 
более двух десятков выходов на поверхность термальных вод, являющихся визитной карточкой островов 
Кунашир и Итуруп. Детально обследованы 9 источников, являющихся, на наш взгляд, наиболее 
перспективными для курортного или бальнео-туристического освоения. На острове Кунашир такими 
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являются термы подножья вулкана Менделеева и на окраине пос. Горячий пляж, где функционирует в 
упрощенном варианте отделение районной больницы. На острове Итуруп обследованы источники подножья 
вулкана Баранского, близ пос. Рейдовый, на окраине районного центра и пос. Горячий Ключ. Все воды мы 
рассматривали как азотно-кремнистые термальные (АКТВ) с небольшими примесями метана, сероводорода 
и углекислого газа. Учитывая, что газовая фракция активно улетучивается в окружающуюся среду при 
выходе терм на поверхность, то следы их лечебной или иной нагрузки не несут, хотя именно они нередко 
ложились в искаженную классификацию вод. 

В ходе проводимой работы нами была систематизирована имеющаяся информация о флоре и фауне с 
последующим визуальным наблюдением их фактического наличия. Повсеместные заросли бамбучника, 
кедрового стланика, живописной северной белой березы, флаговые лиственницы на вершинах хребтов и 
горных плато, магнолия в низинах, конусы действующих вулканов, своеобразие морского и океанского 
побережья придают островам удивительно привлекательный вид (Завгорудько, 2012; 2014). 

Ни на одном источнике о. Итуруп — самого крупного из всей гряды, нет действующих лечебно-
оздоровительных объектов, хотя на двух из них они были в прошлом. Имеющиеся на обеих островах 
скважины были пробурены несколько десятилетий назад в период активного геологического изучения 
островов, они нуждаются в реконструкции, надкоптажных сооружениях, определении зон санитарной охраны. 

Выполненные нами клинические исследования и анализ химического состава минеральных вод 
подтверждают сродство их с известными курортами материковой зоны Дальнего Востока (Кульдур, Талая и 
др.) (Завгорудько, 1998; Сидоренко, 2008; 2009). Объединяет их и то, что материковые АКТВ расположены 
также в зонах сейсмической активности. 

Население островов небольшое, но интерес россиян к Курильским островам огромен, и создание 
санаторных или бальнео-туристических центров позволит повлиять на снижение заболеваемости населения 
не только островов, но и региона, и России, повлиять на развитие этой далекой российской земли. 
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В последние десятилетия отмечается высокий уровень заболеваемости в Дальневосточном регионе, 

что, несомненно, негативно сказывается на экономическом развитии, социальных, демографических и иных 
проблемах одной из самых крупных по размеру территорий России. Огромные финансовые вливания в 
местное здравоохранение, строительство федеральных и краевых центров, непрерывный поток новейшей 
диагностической и лечебной аппаратуры не повлияли, к сожалению, на формирование здорового населения. 
Естественные демографические процессы с 1993 года идут со знаком минус. Одной из причин создавшегося 
положения является беспрецедентный крен в сторону развития медикаментозной терапии и крайне малое 
внимание развитию и внедрению медицинской реабилитации и её основных методов: — немедикаментозной 
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терапии. В этом ряду наиболее высокой терапевтической эффективностью обладает использование местных 
природных факторов в санаторно-курортных и подобных им учреждениях (Завгорудько, 2005; 2012; Чаков, 
2008; Сидоренко, 2008, 2009). Рекреационный ресурс (РР) — понятие, относительно недавно вошедшее в 
лексику специалистов, и остается мало знакомым медицинским работникам. Множество существующих 
формулировок так или иначе сводится к определению РР как комплекса природных факторов, способных 
восстановить здоровье или повысить качество жизни через тесный контакт «природа — человек». Наиболее 
активной формой использования РР является санаторно-курортное лечение (СКЛ) и рекреационный туризм 
(РТ) (Завгорудько, 2012; 2014). 

В обоих вариантах просматривается определённое сходство. При длительном пребывании в 
санатории или на турбазе человек дышит совершенно иным воздухом, чем в городе. Отсутствие или 
мизерное содержание пыли, химических загрязнителей, взвесей патогенной микрофлоры, повышенное 
содержание терпенов растительного происхождения, отрицательных аэро-ионов, не травмированный пылью 
и газами естественный световой поток, положительные эмоции, вызванные красотой окружающей 
местности, воздействуют положительно на человека независимо от его желания или нежелания, установок 
врача или отсутствия их. Человек гуляет, дышит, любуется, и … восстанавливается, а если он еще получает 
бальнеогрязелечение или иные лечебно-профилактические процедуры, то эффект восстановления 
становится выше, качественнее. 

При сохранении всех выше названых форм воздействия природы на человека для туриста появляется 
еще один фактор — умеренные физические нагрузки, что является основой лечебно-оздоровительного или 
рекреационного туризма. Вариант воссоединения СКЛ и РТ является наиболее активной формой 
медицинской реабилитации определенной категории инвалидов. К ним можно отнести, в первую очередь, 
способных к самостоятельному обслуживанию и хотя бы к ограниченному передвижению. 

При совмещении СКЛ и РТ инвалиды, получая ежедневно санаторное лечение, периодически, лучше 
ежедневно отправляются в походы по ближним или дальним маршрутам. Ни в коем случае их не следует 
путать со спортивным туризмом. На территории Хабаровского края такими рекреационными комплексами 
могут стать Тумнинское месторождение термальных минеральных вод, бальнеолечебница «Анненские 
воды», а так же курорт Кульдур (Завгорудько, 1998; Завгорудько, 2002). Это места, доступные для 
посещения инвалидов, имеющие активные минеральные воды и прекрасные ландшафты, места для рыбной 
ловли, сбора дикоросов  и др. Несложные хозяйственные работы позволят создать определенные условия, 
специфические для обслуживания инвалидов. 

Среди инвалидов немало тех, кто способен к достаточно далеким и длительным перемещением, но 
при специализированной поддержки. Мы рассматриваем вариант профильных туристических баз, куда 
рекреанты доставляются обычным транспортом, а далее продвигаются двух-трех дневным маршрутом до 
естественного выхода минерального источника. Нами обследовано на территории края 8 месторождений, на 
которых реально создание небольших грунтовых ванн, бассейнов и строений для временного размещения 
людей. Ежедневные одно-двух разовые купания после очередных выходов на ближние маршруты, 
несомненно, окажут оздоравливающее и выраженное психо-эмоциональное воздействие. Нам довелось 
общаться с несколькими инвалидами, испытавшими на инициативной основе подобные варианты 
рекреационного туризма и даже по прошествии нескольких лет они вспоминают о них, как о лучших днях 
своей жизни. Авторы выражают надежду, что в недалеком будущем подобная форма медицинской 
реабилитации будет официально развиваться. 
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Почвенный покров речных долин представляет интерес как объект сельскохозяйственного назначения, 

поэтому изучение его химического состава и процессов аккумуляции различных веществ позволяет решать 
экологические проблемы, связанные с антропогенным загрязнением речных бассейнов, выявлением причин 
изменения плодородия, определением их качества (Яблонских, 2001). Особенностью пойменных почв малых 
рек является их зависимость от часто меняющихся экологических условий, связанных c неустойчивым 
характером увлажнения и составом растительности, рельефом, динамикой отложения аллювиальных наносов. 
Влияние мелиорационных работ на гидрологический режим, физические свойства, химический состав 
(содержание гумуса, катионов, анионов, органических веществ) и закономерности пойменного 
почвообразования в долинах малых рек изучалось в отдельных регионах Российской Федерации (Смоленская, 
Брянская, Орловская, Тверская, Калужская, Тульская, Московская, Рязанская, Ярославская, Владимирская, 
Костромская, Ивановская, Амурская области, Хабаровский, Пермский, Приморский край), поскольку это 
важная проблема генезиса и географии почв (Муромцев, 2006). Такие исследования важны для всех 
территорий, расположенных в пониженных формах рельефа на переувлажненных почвах, например, на юге 
Дальнего Востока России, где в районах проведения мелиоративных работ поймы периодически попадают в 
зоны затопления вследствие малых и средних наводнений один раз в три года и крупных каждые семь лет. 
Целью данной работы являлось исследование влияния осушительной мелиорации на содержание тяжелых 
металлов в пойменных почвах Среднеамурской низменности при различной степени затопления пойм на 
примере Ленинского района Еврейской автономной области (ЕАО).  

Сельскохозяйственные угодья Ленинского района составляют 68 тыс. га. Они представлены, в 
основном, лугово-глинистыми почвами, сформированными на тяжелых по гранулометрическому составу 
почвообразующих породах; гумусовый горизонт характеризуется небольшой мощностью (Росликова, 2009). 
Крайне незначительный уклон поверхности и наличие аллювиальных глин затрудняет сток поверхностных и 
подземных вод, поэтому почвы имеют избыточное увлажнение, использование которых не возможно без 
мелиоративных работ. Анализ архивных данных, предоставленных ФГБУ «Управление 
Биробиджанмелиоводхоз», показал, что этот район является основным для проведения мелиоративных 
работ в ЕАО. Площадь мелиорированных земель составляет около 34 тыс. га (30% от сельхозугодий), все 
они до 1991 г. применялись в сельском хозяйстве, но к 2012 г. используемая площадь сократилась почти в 3 
раза, т. е. до 10 тыс. га. Район удален от основных источников техногенного загрязнения (горнодобывающая 
и лесная промышленность, города Биробиджана и Облучье), и поэтому он может служить полигоном для 
исследования изменения концентраций элементов – токсикантов в пойменных почвах под влиянием 
осушительной сельскохозяйственной мелиорации и степени затопления территории. 

Для сравнительного анализа выбраны немелиорированные и мелиорированные, используемые в 
сельскохозяйственном обороте, лугово-глинистые почвы поймы реки Солонечная. В каждом полигоне 
производился отбор проб из поверхностного почвенного горизонта методом квадрата по ГОСТ 28168-89 в 
весенний и осенний периоды 2009–2011 гг. Из группы тяжелых металлов (ТМ) определялись железо (Fe), 
марганец (Mn) — типичные природные поллютанты Буреинской ландшафтно-геохимической провинции; 
никель (Ni), медь (Cu), свинец (Pb), цинк (Zn) и кобальт (Co) — характерные природно-антропогенные 
загрязнители данной территории.  

Подвижные формы ТМ экстрагировали 1н азотной кислотой, поскольку с помощью этого экстрагента 
выявляется фонд ТМ, способный стать подвижным в системе почва – сельскохозяйственная культура 
(Матюшкина, 2012). Содержание подвижных форм ТМ анализировали методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии (ААС) на приборе «SOLAAR M6», производство компании «Thermo Electron Corporation» 
(США). Гумус определяли методом И.В. Тюрина, актуальную кислотность потенциометрией. Для 
комплексного анализа содержания ТМ в пойменных почвах рассчитаны суммарные коэффициенты 
загрязнения (Zст) с учетом индексов опасности поллютантов. 

Сравнение химического состава проб показало, что в мелиорированной почве содержание ТМ всегда 
ниже, чем в немелиорированной, оно зависит от степени затопления поймы атмосферными осадками в течение 
сельскохозяйственного сезона. При частичном затоплении (2009 г.) в мелиорированной почве весной 
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наблюдалось уменьшение концентраций всех ТМ по отношению к немелиорированным примерно в 1,5 раза. К 
осени эти соотношения меняются: кобальта становится в 10 раз, железа в 6 раз, марганца и меди в 1,5 раза 
меньше, относительное содержание цинка, свинца и никеля практически не меняется. В отсутствии затопления 
пойм (2010 и 2011 гг.) значительно снижается концентрация цинка (в 2–7 раз весной и осенью соответственно), 
содержание остальных ТМ, кроме меди, уменьшается в 2–4 раза. 

 
Таблица 

Содержание и концентрационные ряды тяжелых металлов и гумуса в мелиорированных и 
немелиорированных почвах Ленинского района Еврейской автономной области в весенний и 
осенний периоды 2009–2011 гг.  

Fe Zn Mn Pb Cu Co Ni 
 

рН 
ед. 

Гумус, 
% Концентрация мг/кг 

3489,2 182,1 231,1 6,3 5,5 4,8 2,9 
1 5,9 2,1 

Fe>Mn>Zn>Pb>Cu>Co>Ni 

1129,7 183,64 217,5 5,19 1,15 1,01 2,68 
2009 

2 5,6 3,0 
Fe>Mn>Zn>Pb>Cu>Co>Ni 

8997,7 612,46 333,61 8,9 10,3 10,55 6,71 
1 5,3 3,1 

Fe>Zn>Mn>Co>Cu>Pb>Ni 

10267 222,63 205,67 4,67 14,24 14,25 3,08 
2010 

2 5,5 3,1 
Fe>Zn>Mn>Co>Cu>Pb>Ni 

14396 680,51 334,61 10,13 10,78 11,58 6,73 
1 5,7 3,2 

Fe>Zn>Mn>Co>Cu>Pb>Ni 

16427 247,36 206,29 6,16 14,38 15,35 3,09 

а 

2011 

2 5,9 3,2 
Fe>Zn>Mn>Co>Cu>Pb>Ni 

4562,1 277,7 356,36 9,3 6,8 5,3 4,7 
1 5,1 4,1 

Fe>Zn>Mn>Pb>Co>Cu>Ni 

7215,3 164,33 446,82 5,4 1,84 10,61 2,08 
2009 

2 5,4 4,1 
Fe>Mn>Zn>Co>Pb>Cu>Ni 

10429 1155,3 501,1 14 10,64 11,83 7,38 
1 5,3 4,1 

Fe>Zn>Mn>Pb>Co>Cu>Ni 

13017 1674,7 823,34 15,75 13,94 17,04 11,5 
2010 

2 5,4 4,1 
Fe>Mn>Zn>Co>Pb>Cu>Ni 

16686 1283,7 502,61 18,48 10,75 11,86 7,4 
1 5,4 4,2 

Fe>Zn>Mn>Pb>Co>Cu>Ni 

20827 1860,7 825,81 20,79 14,08 17,09 11,53 

б 

2011 

2 5,5 4,3 
Fe>Mn>Zn>Pb>Co>Cu>Ni 

Примечание: а — мелиорированные, б — немелиорированные почвы. 1 — весна, 2 — осень. 
 
Подтопление почв оказывало влияние на внутрисезонное изменение их химического состава. Так, в 

немелиорируемых почвах к осени за счет поверхностного механического стока с полей в период с обильным 
выпадением атмосферных осадков происходило уменьшение содержания меди в 4, цинка, свинца и никеля в 2 
раза. В засушливые периоды 2010 и 2011 гг. содержание всех ТМ в почвах к осени каждого года 
увеличивалось примерно в 1,5–2 раза. В мелиорируемых почвах одновременное действие поверхностного и 
дренажного стоков по осушительным каналам изменяло процессы транзита-аккумуляции ТМ: к осени 
многоводного 2009 г. концентрации Mn, Pb, Ni уменьшились в 1,5 раза, Fe — в 3 раза, Cu, Co — в 4,5 раза, 
содержание Zn увеличилось в 1,2 раза. При уменьшении количества атмосферных осадков (2010 и 2011 гг.) к 
осени прослеживалось увеличение содержания Fe, Cu, Co в 1,5раза, снижение концентраций Zn, Mn, Pb, Ni в 
1,5–2 раза. Это привело к изменению концентрационных рядов ТМ. 

В мелиорированных почвах расположение ТМ в концентрационных рядах в течение сезона не 
изменялось, но зависело от степени затопления пойм. В засушливые периоды, по сравнению с сезонами с 
повышенной влажностью, происходит инверсия положения марганца и свинца, вероятно, вследствие 
изменения их геохимической подвижности. В противоположность этому в не осушенных почвах независимо 
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от атмосферного увлажнения ряд ТМ претерпевал значительную инверсию, кроме первого (железо) и 
последнего (никель) элементов. 

По величине суммарного показателя Zcт мелиорированные почвы в период их затопления относились 
к первой категории загрязнения «допустимое», а немелиорированные ко второй «умеренно опасное». В 
период с более низким объемом выпавших атмосферных осадков (2010 и 2011 гг.) происходило увеличение 
загрязнения почв до «высоко опасного». 

Таким образом, мелиорация в зависимости от степени затопления почв приводит к изменению 
концентрации подвижных форм ТМ, вероятно, не только под влиянием механического транзита с водными 
потоками, но и вследствие изменения состава и количества соединений, выступающих в качестве лигандов при 
комплексообразовании с ТМ, таких как гумусовые вещества. Нами показано, что поверхностные горизонты 
немелиорированных почв (10–20 см) содержат больше гумуса, чем мелиорированные. Гумус может 
препятствовать миграции ТМ вследствие высоких сорбционных свойств, поскольку образовывает с ними 
сложные и комплексные соединения, менее доступные растениям (Абашев, 1997). Мелиорация, особенно при 
одновременном затоплении пойм атмосферными осадками, приводит к уменьшению содержания гумуса и его 
медленному восстановлению в исследованных нами почвах на 0,2% за 3 года, что могло вызвать уменьшение 
содержания железа и марганца. Это соответствовало работам, в которых показано, что при проведении 
осушительной мелиорации происходит ускоренная миграция железа, поскольку оно находится в почвах в виде 
аморфных окисных и закисных оксидов железа, а также железо-гумусовых соединений. При избыточном 
увлажнении почв в течение теплого сезона года и наличия открытой почвенной системы и дренажа под 
воздействием гравитационных сил водные растворы коллоидальных форм гидроокисей и закисей Fe двигались 
к дренам (Зонн, 1982). Аналогичные процессы происходят с подвижными соединениями марганца, потому что 
его миграция в верхних горизонтах почв также связана с абсорбцией с гумусовыми веществами. Изменение 
концентраций других металлов также зависит от содержания гумуса. Как показано в работе Гайдукова с соавт. 
(2014), для кобальта и цинка существует прямая зависимость снижения их подвижных соединений в почве 
при снижении содержания гумуса. Для меди и свинца существует обратная зависимость: их количество 
снижается при увеличении гумуса, поэтому прослеживается небольшое снижение концентраций данных 
поллютантов. 

Еще одним из факторов, обуславливающих подвижность ТМ, является кислотность почв. Во всех 
исследуемых почвах кислотность в весенний период меняется в интервале 5,1–5,9, в осенний период от 5,5 
до 6,4 рН. Известно, что по отношению к кислотности цинк, медь и кобальт являются подвижными 
элементами, свинец и никель малоподвижными. Эти элементы быстро теряют подвижность в почве в 
результате химических реакций, сопровождающихся образованием трудно растворимых фосфатов, 
сульфатов, карбонатов, хроматов, молибдатов, гидрооксидов, а также за счет поглощения органическими и 
минеральными коллоидами. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что на химический состав осушенных пойменных 
почв, расположенных на тяжелых лугово-глинистых почвах Ленинского района Еврейской автономной 
области, могло оказывать влияние атмосферное увлажнение летне-осеннего периода: в засушливые годы 
происходит накопление тяжелых металлов, при обильном выпадении осадков преобладают процессы, ведущие 
к уменьшению концентрации поллютантов. Затопление пойм изменяет содержание ТМ вследствие 
механического стока, уменьшения содержания гумуса и изменения кислотности почв. Следовательно, 
осушительная мелиорация приводит к уменьшению содержания подвижных форм тяжелых металлов и, с этой 
точки зрения, эти почвы лучше использовать в сельскохозяйственном севообороте, чем немелиорированные. 
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Anthropogenic Vegetation Fire Risks in Natural Complexes of Jewish Autonomous Region 
А. М. Зубарева 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, г. Биробиджан; 
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В современном мире человек стал мощным фактором воздействия на природу. Масштабы его 

деятельности необычайно широки, поэтому изучение проблемы антропогенной пожароопасности имеет 
первостепенное значение и привлекает всеобщее внимание, особенно в местах, где отмечается значительная 
горимость растительности.  

Оценка антропогенной пожарной опасности (ПО) в Еврейской автономной области (ЕАО) 
осуществлялась при помощи анализа следующих критериев: численность населения, количество населённых 
пунктов, густота дорожной сети. Они рассчитаны для каждого природно-территориального комплекса (ПТК).  

Для выделенных критериев разработаны трёхуровневые шкалы, где наибольшая антропогенная 
пожароопасность оценивается в 3 балла, а наименьшая — в 1 балл. 

Путём суммирования баллов по каждому критерию определялся интегральный показатель для 
каждого ПТК, проведено его ранжирование и сформирована четырёхуровневая шкала (табл. 1). 

Согласно представленной шкале все ПТК были классифицированы (табл.1) и нанесены на карту (рис.1). 
 

Таблица 1 
Шкала антропогенной пожароопасности природно-территориальных комплексов Еврейской 
автономной области 

Класс антропогенной 
пожароопасности 

Показатели антропогенной 
пожароопасности, баллы  

Природно-территориальные 
комплексы [2]* 

I (высокий) Более 7 18, 19, 20, 21 
II (средний) 6–7 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17 
III (низкий) 4–5 4, 5, 6, 10, 15, 16 

IV (наименее низкий) 0–3 1, 2, 3, 12, 22 
* Цифровое обозначение природно-территориальных комплексов расшифровано в легенде к рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Оценка антропогенной пожароопасности ПТК на территории Еврейской автономной 
области (цифровое обозначение ПТК расшифровано в таблице-легенде) 



Секция 2. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ООПТ 

 161 

 

Первый класс, составляющий 45,9% территории Еврейской автономной области, с высокой 
антропогенной пожароопасностью, представляют ПТК, где высокая плотность населения, населённых 
пунктов и дорожной сети. 

Второй (средний) класс включает в себя 41,2% территории ЕАО — это ПТК, в которых имеется 
густая дорожная сеть, но невысокие показатели населённости. 

Третий класс (низкий) занимает 9,1% от площади автономии, составляют ПТК с незначительным 
количеством населения и населённых пунктов, с редкой сетью дорог.  

В связи с этим разработаны соответствующие шкалы оценки территории (табл. 2, 3).  
К ПТК с четвёртым (наименее низким) классом пожароопасности относятся территории, 

незаселенные и транспортно недоступные, занимающие 3,8% ЕАО.  
Антропогенное воздействие на территории ЕАО не повсеместно и вклад антропогенных источников 

возгорания в общую пожарную опасность возрастает по мере увеличения освоения территорий, в связи с 
этим дополнительные показатели, такие как удалённость возгораний от населённых пунктов, а также 
зависимость пожароопасности территории от численности проживающих в населённых пунктах, дают 
возможность конкретизировать закономерности распространения пожаров.  

Таблица 2 
Оценка пожароопасности территории в зависимости от удалённости пожаров от населённых 
пунктов (1997–2011 гг.) 

Категории опасности 
Удалённость пожаров от 
населённых пунктов, км 

Количество возгораний, % 

I (опасная) 3–9 51 
II (умеренно опасная) от 0–3 и от 9–20 25 
III (наименее опасная) >20 10 

 
Таблица 3 

Шкала оценки зависимости количества пожаров от численности жителей в населённых пунктах 
Еврейской автономной области (1997 - 2011 гг.) 

Население, 
человек 

Количество 
населенных 
пунктов 

Общее количество 
возгораний, % 

Среднее количество 
возгораний в окрестностях 
одного населенного пункта 

Класс 
опасности 

< 1000 79 64 0,8 IV 
1000–4000 21 29 1,4 III 

4000–12000 5 5 1 II 
> 70000 1 2 2 I 
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Полученные результаты оценки антропогенной пожароопасности были нанесены на карту (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Распределение пожароопасности территории Еврейской автономной области в 
зависимости удалённости возгораний от населённых пунктов и числа жителей 

 
В результате сопряженного анализа рисунков 1 и 2 выделено 2 зоны: 
Первая — природной горимости, где при наличии источника огня воспламенению будут подвергаться 

ПТК согласно классам природной пожарной опасности растительности и погодным условиям. 
Вторая — пожарная опасность определяется антропогенными факторами: участки максимальной 

концентрации пожаров расположены на расстоянии от 3 до 9 км от населённых пунктов, наиболее опасными 
из которых считаются те, где численность более 70000 человек (Дорошенко, Коган, 2011).  

Таким образом, в ходе исследования было выяснено распределение антропогенной пожароопасности 
растительности в природно-территориальных комплексах на территории Еврейской автономной области, 
что следует учитывать при планировании стратегии управления пожарами и оптимизации организации 
противопожарной службы. 
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Под понятием «выветривание» в геологических науках подразумевается сложный интегральный 
макропроцесс трансформации пород и минералов под влиянием механической дезинтеграции, химических 
реакций и биологических процессов вследствие изменения термодинамической обстановки, т.е. в условиях 
зоны гипергенеза — приповерхностного геологического пространства земной коры, характеризующегося 
нормальным атмосферным давлением (1 атм) и условно-стандартной температурой (25° С) (Ферсман, 1922; 
Петров, 1967). В почвенной науке есть понятие «внутрипочвенное выветривание» (Толковый словарь …, 
1975), суть которого заключается в разрушении обломков пород и минералов в составе генетических 
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горизонтов почв под действием биотических и косно-биотических компонентов почвенной среды (Ивашов, 
2002). 

В.И. Вернадский (1940) указывал, что «изучать процессы выветривания горных пород только с точки 
зрения физико-химических явлений — это значит показывать отсталость данной области химической 
геологии. Процессы выветривания горных пород есть биокосный процесс, и к изучению этого процесса надо 
подходить биогеохимически» (С. 118). В этом смысле внутрипочвенное выветривание может быть 
классическим примером проявления биогеохимических факторов в процессе трансформации обломков 
пород и минералов, т.е. первичного, эндогенного происхождения минерального вещества, в составе 
генетических горизонтов почв. 

Если физические и химические (геохимические) факторы внутрипочвенной трансформации 
минерального вещества более или менее изучены (Ивашов, 2000, 2011), то биогеохимические факторы 
внутрипочвенного выветривания исследованы слабо, и в этом направлении предпринимаются лишь первые 
подходы. 

Между тем проблема «внутрипочвенного выветривания» имеет не только важное научное, но и 
большое практическое значение. Дело в том, что в результате функционирования системы 
внутрипочвенного выветривания происходит образование конечных продуктов трансформации первичного 
минерального вещества, исключительно нужных для почтенного поглощающего комплекса (ППК) — 
коллоидных и глинистых частиц, макро- и микроэлементов органо-минеральных соединений, глинистых 
минералов и других компонентов. Поэтому процесс внутрипочвенного выветривания можно рассматривать 
как природный механизм, под действием которого происходит пополнение запасов питательных 
минеральных веществ в ППК. Если процессу внутрипочвенного выветривания подвергаются 
рудосодержащие обломки пород или рудные минералы цветных, редких и рассеянных химических 
элементов, то большое значение приобретает другой научно-практический аспект в области геохимических 
поисков рудных месторождений по литогеохимическим (почвенным) ореолам рассеяния металлов. 

Ниже приводится классификация биогеохимических факторов внутрипочвенного выветривания, 
связанных с живым и неживым органическим веществом. 

1. Живое вещество. 
1.1. Микроорганизмы (силикатные бактерии, тионовые бактерии, железобактерии и др.). 
1.2. Грибы (микромицеты и макромицеты). 
1.3. Низшие растения (водоросли, лишайники, мхи). 
1.4. Высшие сосудистые растения (корневые системы трав, кустарничков, кустарников, деревьев). 
1.5. Почвенная фауна. 
1.5.1. Нанофауна (микроскопические организмы — нематоды, коловратки и другие простейшие). 
1.5.2. Микрофауна (мелкие размером 0,5–2,0 мм организмы — панцирные клещи, ногохвостки и др.). 
1.5.3. Мезофауна (беспозвоночные организмы размером 3–5 мм и более — многочисленные жуки, 

пауки, термиты, муравьи, насекомые, дождевые черви и др.). 
1.5.4. Макрофауна (мелкие позвоночные — кроты, слепыши, суслики и др.). 
2. Неживое вещество. 
2.1. Гумусовое вещество (фульвокислоты, гуминовые кислоты). 
2.2. Низкомолекулярные органические кислоты (яблочная, янтарная, лимонная, аспарагиновая, 

винная, масляная и др.). 
2.3. Почвенный раствор (универсальный органо-минеральный растворитель первичных минералов). 
2.4. Почвенные ферменты (высокомолекулярные соединения белковой природы — катализаторы 

трансфoрмации органического и минерального вещества). 
2.5. Продукты метаболизма птиц и других животных (агрессивные органические соединения по 

отношению к минеральному веществу). 
Практически все вышеотмеченные основные биогеохимических факторы внутрипочвенного 

выветривания, связанные с живим и неживым органическим веществом, действуют одновременно, и 
суммарный (аддитивный) эффект этого биогеохимического процесса на породы и минералы чрезвычайно 
велик по сравнению с другими факторами трансформации вследствие высокой энергетической ёмкости 
биогенных компонентов почв. 
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Экологическое планирование городских территорий, призванное наряду с функциональными и 

эстетическими качествами среды оптимизировать ее экологические свойства, должно быть ориентировано 
на повышение качества почвенного покрова, обеспечивая устойчивость природной составляющей городской 
среды в целом.  

В настоящее время при производстве работ по благоустройству и озеленению городских территорий 
почвам зачастую не уделяется должного внимания. Ведение современного городского хозяйства 
ориентировано на приоритет растительности и фактически полностью игнорирует проблемы состояния 
почв. Действующие методики оценки состояния почвенного покрова в городских условиях ориентированы 
на приоритет санитарно-гигиенических показателей и являются неполными с точки зрения характеристики 
состояния рассматриваемого природного компонента. 

Следовательно, необходимы обобщение существующего опыта в области оценки состояния 
городских почв и разработка экологически обоснованной методики нормирования их качества, включающей 
необходимый и достаточный набор показателей, наиболее полно характеризующих состояние городской 
почвы. 

При выборе показателей оценки экологического состояния городских почв учитывалась адекватность 
отражения техногенной преобразованности природного компонента, их достоверности, объективности, 
пространственной и временной изменчивости. Основные требования к показателям отображены в работах 
А.С. Курбатовой (Курбатова, Башкин, 2004). 

Выбор показателей обосновывается спецификой территории (размер города, функциональное 
использование, геохимические особенности и др.). Предложенные ранее показатели в большей части 
применялись для оценки природных компонентов территорий больших городов. Для средних и малых 
городов не разработаны и не установлены количественные величины некоторых показателей, что усложняет 
отнесение территории к определенному рангу загрязнения.  

Все важные на наш взгляд показатели были объединены в группы: основные диагностические и 
дополнительные или вспомогательные, уточняющие основные в зависимости от типа хозяйственного 
использования городской территории. 

Основные показатели 
Соответствие содержания токсичных химических элементов в почвах предельно допустимым 

концентрациям (ПДК). В связи с отсутствием для ряда загрязняющих веществ, а также для антропогенно-
преобразованных почв утвержденных значений ПДК рекомендуется использовать фоновые показатели 
содержания соответствующих химических элементов, характеризующие состояние почв на эталонных участках 
(непреобразованных, слабонарушенных). Кроме того, поскольку очаги техногенного загрязнения, как правило, 
представляют собой избыточную концентрацию не одного, а целого комплекса химических элементов, то 
химическое загрязнение городских почв необходимо оценивать по суммарному показателю концентрации (СПК) 
веществ различных классов опасности (Калманова, Коган, 2008; Курбатова, Башкин, 2004). 

Дополнительные показатели 
Соотношение площадей селитебной и промышленной зоны. Этот показатель отражает техногенную 

преобразованность городских почв и рациональность их использования. 
Очень важно, чтобы в городе находилось определенное количество ненарушенных или слабо 

нарушенных почв с сохраненными экологическими функциями, основное назначение которых — 
обеспечить оптимальные условия для произрастания зеленых насаждений, являющихся «дыхательным 
аппаратом» города. Количественно этот показатель еще не разработан. 

Запечатанность почв оказывает особое влияние на состояние городской территории (не более 50% от 
общей площади города). В связи с процессом урбанизации площадь запечатанной территории растет, а это 
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нарушает экологические функции почв. В некоторых городах запечатанность территории достигает 70–80% 
от общей площади. 

Кислотность почвенного раствора зависит от типов почв, степени их преобразованности, 
расположения в различных функциональных зонах города, особенностей техногенной миграции 
поллютантов, и, следовательно, значение рН почв может быть использовано в качестве одного из 
показателей качества урбанизированной территории. В городах наблюдается тенденция в нейтральную и 
щелочную сторону (Добровольский, 1997). 

По оптимальным значениям показателей качества состояние городских почв предлагается определять 
как «относительно удовлетворительное», «конфликтное», «напряженное», «критическое» и «кризисное». 
Эти категории присваиваются на основе значений показателей. Городские почвы, отнесенные к категориям 
«относительно удовлетворительное» и «конфликтное» состояние, способны устойчиво функционировать и 
выполнять свои экологические функции и могут быть использованы в экологическом планировании без 
применения дополнительных средств для улучшения их качества. Почвы, состояние которых 
охарактеризовано как «напряженное», нуждаются в проведении мероприятий по улучшению качества. 
Почвы с «критическим» и «кризисным» состоянием требуют более глубоких мероприятий по их 
реабилитации, вплоть до замены исходного почвенного покрова (частичной или полной) на новые почво-
грунты с оптимальными показателями качества. 

Предложенные показатели применены для оценки экологического состояния почвенного покрова г. 
Биробиджана. Выбор г. Биробиджана в качестве объекта исследования обусловлен тем, что этот город 
является административным и промышленным центром Еврейской автономной области и относится к 
категории средних городов юга Дальнего Востока, многие из которых получают в последние годы импульс 
для роста и развития. В то же время Биробиджан обладает достаточными площадями свободных (не 
застроенных) пространств (51% от общей площади города), в том числе зеленых насаждений (21,3%), что 
составляет перспективный резерв для градостроительства. 

Для определения характерных типов почв территории города были использованы имеющиеся 
картографические и литературные источники, дополненные полевыми материалами. Исследования 
проводились совместно с сотрудником ИВЭП ДВО РАН Л.А. Матюшкиной летом и осенью 2007–2010 гг. 
(Матюшкина, Калманова, 2011). 

Предложенные показатели применялись дифференцированно в соответствие со степенью 
техногенной преобразованности почв (Матюшкина, Калманова, 2011; Строганова, Агаркова, 1992). По 
степени преобразованности почвы г. Биробиджана классифицировались: 

I. Естественные условно ненарушенные (природные экосистемы); 
II. Естественно-нарушенные: 
1. Естественно антропогенно-преобразованные почвы. Почвы, подвергшиеся изменениям на глубину 

до 50 см и сохранившие ненарушенную верхнюю часть профиля (урбопочвы). Расположены в основном в 
рекреационных, сельскохозяйственных зонах города. 

III. Антропогенные глубоко преобразованные почвогрунты. Глубина преобразования профиля 
превышает 50 см. Подразделяются на 2 подтипа: физически и химически преобразованные. Почвы первого 
подтипа (собственно урбаноземы) занимают селитебные участки, пустыри, заросшие свалки; почвы второго 
подтипа (индустриземы) распространены в районах промышленных предприятий, вблизи крупных 
автомобильных и железных дорог;  

IV. Искусственно созданные поверхностно. Относятся к типу урботехноземов (конструктоземы, 
реплантоземы), занимают зоны промышленных и транспортно-селитебных зон. 

По результатам исследования разработана почвенно-экологическая карта г. Биробиджана (Калманова, 
Матюшкина, 2013). 

Систематика почв первой группы включает 9 выделов природных почв, сохранившихся в черте города в 
составе фрагментов коренных ландшафтов и не потерявших с ними связи. Естественные ненарушенные почвы 
занимают 34% от общей площади города и в основном расположены в западной, юго-западной части города. 
Большая часть естественных почв Биробиджана в той или иной степени нарушена воздействием городской 
среды (градостроительством и хозяйственно-бытовой деятельностью населения). Естественные нарушенные 
почвы занимают примерно 20% от общей площади города и в основном расположены в западной, юго-
западной части города. Группу выделенных в городе почв составляют искусственно созданные поверхностно 
гумусированные почвоподобные образования. Варианты почв этой группы определяются мощностью и 
качеством слоя насыпного грунта, давностью срока его образования, характером дренированности насыпной 
толщи (около 50% площади Биробиджана занято различными насыпями). При таком подходе выделены 
отдельно техноземы — насыпные образования без признаков почвообразования. 

В результате технологической трансформации в почвенных профилях происходит нарушение 
миграции химических элементов, появления аномалий различного уровня.  

В качестве основных показателей использовались сравнения с ПДК содержания тяжелых металлов (ТМ) 
в почвах. Но санитарно-гигиенические показатели лишь частично отвечают своему назначению, поэтому 
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содержание ТМ сравнивалось с фоновым уровнем (Калманова, Коган, 2008). Мы использовали полученные 
ранние данные на 60 пробных площадках, заложенных в различных функциональных зонах города. При 
расчете СПК ТМ эколого-геохимическое состояние почвенного покрова признано удовлетворительным. 

В зависимости от степени преобразованности почв показатели кислотности значительно меняются: от 
4 до 8,5 единиц рН (Добровольский, 1997). Слабокислая реакция среды, характерная для бурых лесных почв 
юга Российского Дальнего Востока, наблюдается только на естественно-ненарушенных почвах фоновой 
территории. Сдвиг рН в кислую область происходит на вторично задернованном остаточном лесном 
буроземе на участках рекреационной зоны, расположенных в рельефных понижениях со значительным 
травянистым покрытием. В остальных функциональных зонах наблюдается вызванное разными причинами 
значительное изменение природной кислотности от нейтральной до сильно щелочной на техногенно- и 
хемогенно измененных и искусственно созданных почвах, которые занимают 65% от общей площади 
города. Наибольшая трансформация отмечена на индустриземах (вблизи городских свалок, подвергающихся 
непосредственной физико-химической переработке). 

Таким образом, предложенные показатели позволяют объективно оценить экологическое состояние 
городских почв, степень их деградации при наличии различных негативных факторов.  

Ряд почв города требуют проведения мероприятий по улучшению свойств по показателям качества. 
При разработке проектов комплексного благоустройства Биробиджана необходимо предусматривать 
конструирование почвенного покрова на основании существующих почв и грунтов путем создания 
конструктоземов с оптимальными показателями качества. При устройстве газонов необходимо внесение 
плодородного растительного грунта мощностью 20–25 см на 5-сантиметровый слой крупнозернистого 
песка, уложенного на заранее разрыхленную поверхность. При посадке кустарников и деревьев необходима 
полная замена существующего грунта на плодородный растительный грунт с оптимальными параметрами 
гранулометрического состава и содержания питательных веществ в объемах посадочных ям, которые нужно 
создавать с учетом габаритов будущего растения. 

При проектировании зеленых зон города было рекомендовано осуществить улучшение состояния 
существующего почвенного покрова под древесно-кустарниковой растительностью путем подсыпки 
обогащенного гумусом и минеральными элементами питания грунта. При новых посадках деревьев и 
кустарников необходима полная замена существующего почвенного покрова на плодородный грунт в 
объемах посадочных ям.  

При имеющихся характеристиках почв необходим грамотный подбор растительности, так как они 
взаимно влияют друг на друга. Ассортимент проектируемых посадок деревьев и кустарников необходимо 
подбирать из расчета создания устойчивых биоценозов. Используемые в проектах зеленые насаждения 
растения помимо своих декоративных качеств должны обладать определенными экологическими 
свойствами, обеспечивающими их устойчивое развитие в условиях загрязнения атмосферного воздуха и 
почвенного покрова, неизбежными в условиях растущей урбанизации. 
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Наиболее существенные нарушения, вплоть до полного уничтожения почвенно-растительного 
покрова, возникают при открытых горных работах, для организации которых используется значительная 
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территория, занятая карьерами и отвалами. Общая их площадь в РФ составляет около 180 тыс. га. 
Рекультивацию данных земель в большинстве случаев проводят не на должном уровне и не всегда 
своевременно, в результате чего проводимая рекультивация может оказаться неэффективной. Так, 
например, в угольной промышленности рекультивировано лишь 2% нарушенных земель, основная же масса 
отработанных земель часто оставляется под самозарастание. Эта проблема остро касается и Приморского 
края, где общий объем вскрышных пород только от ежегодной угледобычи составляет около 80 тыс. тонн 
[Закон Приморского края…, 2005]. Поэтому возникает необходимость отслеживания эффективности 
естественного и искусственного восстановления нарушенных земель и установление продолжительности 
его прохождения на различных месторождениях в различных биоклиматических зонах. Известно, что 
основным источником органического вещества в почве являются растительные остатки. Поэтому 
исследование особенностей развития растительности и формирования запасов фитомассы является одним из 
основных этапов работ при обоснование способа рекультивации отвальных пород. 

Исследования проведены на отвальных породах Реттиховского угольного месторождения, которое 
расположено в Черниговском районе Приморского края к северу от поселка Реттиховка. 

В качестве объектов исследований выбраны отвалы, на которых ранее проводились лесовосстановительные 
работы (посадки сосны), и отвалы, оставленные под самозарастание. Исследованные отвалы отсыпаны около 45 лет 
назад. Породы, слагающие отвалы, представлены рыхлыми покровными отложениями преимущественно 
суглинистого и глинистого состава с примесью скелетной фракции (до 10 мм) 5–10 %.  

На вершинах исследованных отвалов в трехкратной повторности по методике, разработанной 
Базилевич, Титляновой с соавторами (1978), закладывались учетные площадки в окнах между деревьями для 
определения запасов мортмассы и запасов фитомассы травянистых растений и подроста деревьев. 
Мортмасса или мертвое растительное органическое вещество — сумма органического вещества, 
заключенного в отмерших органах (сухие, но не отпавшие ветви на деревьях, травянистые растения) и 
накопившегося в подстилке. 

Растительность на естественно зарастающем отвале представлена разреженным березовым лесом с 
маакией, кленом мелколистным, осиной, встречается подрост дуба, ивы, ясеня, сосны. Травянистая 
растительность очень разрежена, преобладает осока возвратившаяся, проективное покрытие не превышает 
20–30%. Поверхность отвала практически полностью устилает лиственный опад. 

Растительность учетных площадок (1м2) представлена следующими видами: зимолюбка зонтичная 
(Chimaphila umbellate), лапчатка земляниковидная (Potentilla fragarioides), осока возвратившаяся (Carex 
reventa), полынь побегоносная (Artemisia stolonifera), деллингерия шершавая (Doellingeria scabra), 
вербейник густоцветковый (Lysimachia harysstachys), ива (Salix), ясень носолистный (Fraxinus 
rhynchophylla), ластовень заостренный (Vicetoxicum acuminatum), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), дуб 
монгольский (Qercus mongolica). 

Общие запасы растительного органического вещества, учтенного с площадок, составляют в среднем 
около 700 г/м2. На долю мортмассы (мертвое органическое вещество) приходится в среднем 627 г/м2, 
фитомассы — 70 г/м2. При этом доля подземной фитомассы более чем в два раза превышает надземную. Из 
полученных данных рассчитано среднее количество органического углерода, содержащегося в растительном 
органическом веществе на 1 м2 (табл.).  

На другом отвале с посадками сосны встречается так же подрост дуба, клена, бересклет. 
Кустарниковый ярус представлен единично встречающейся леспедецей. В нижнем ярусе доминирует 
вербейник с ластовнем, зимолюбкой, осокой. Проективное покрытие достигает 90%. На поверхности отвала 
отмечается хвойный и травянистый опад.  

Таблица  
Запасы растительного органического вещества и содержание органического углерода 
растительного происхождения при лесовосстановлении и естественном зарастании на отвалах 

Показатели 
Запасы растительного 

органического вещества г/м2 % С орг. 

Надземная фитомасса 24,0±2,7 12 
Подземная фитомасса 46,0±3,0 23 
Общая фитомасса 70,0±5,7 35 
Мортмасса 627,0±200,0 311 

Самозарастание 

Общие запасы 697,0±205,0 — 
Надземная фитомасса 148,0±42,0 74 
Подземная фитомасса 66,0±13,0 33 
Общая фитомасса 214,0±55,0 107 
Мортмасса 839,0±144,0 419 

Лесовосстановление 

Общие запасы 1053,0±199,0 — 
 

Выбор сосны обыкновенной для лесовосстановления на отвальных породах не случаен и связан в 
первую очередь с тем, что сосна обладает пластичной корневой системой, развивающейся в соответствии с 
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характером и структурой почвы. Эта пластичность корневой системы сосны делает её чрезвычайно ценной, 
давая возможность для искусственного облесения на самых сухих и бедных почвах. 

Видовой состав растительности на учетных площадках отвала с посадками сосны очень схож с 
таковым на самозарастающем отвале: зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellate), лапчатка 
земляниковидная (Potentilla fragarioides), вербейник густоцветковый (Lysimachia harysstachys), осока 
возвратившаяся (Carex reventa), полынь побегоносная (Artemisia stolonifera), ластовень заостренный 
(Vicetoxicum acuminatum), береза плосколистная (Betula platyphylla), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), 
клен мелколистный (Acer mono), леспедеца двуцветная (Lespedeza bicolor), фиалка пестрая (Viola variegate). 
При этом общие запасы растительного органического вещества возрастают в среднем в 1,5 раза по 
сравнению с самозарастающим отвалом, достигая 1050 г/м2. Средние запасы фитомассы достигают 214 г/м2. 
В данном случае запасы надземной фитомассы преобладают над запасами подземной в среднем в два раза. 
Количество мортмассы здесь также выше, чем на самозарастающем отвале — 839 г/м2. 

Подобные различия в запасах фитомассы можно объяснить более интенсивными процессами зарастания 
отвалов, где проводились лесовосстановительные работы. Различия в запасах мортмассы могут быть связаны 
как с количеством опада, так и с его составом: лиственным на естественно зарастающем отвале и хвойным — 
на рекультивированном отвале. Известно, что опад хвойных деревьев в почве разлагается медленнее, чем 
лиственный и травянистый. На более интенсивные процессы разложения растительного органического 
вещества на естественно зарастающем отвале с лиственным опадом указывают полученные данные по 
эмиссии СО2: 3,5 г С-СО2 м

2/сутки, тогда как на отвале с посадками сосны 1,9 г С-СО2 м
2/сутки. 

В заключении можно отметить, что зарастание отвалов травянистой растительностью проходило 
интенсивнее на рекультивированном отвале с посадками сосны, т.е. хвойные породы создают условия для 
развития полноценного травянисто-кустарничкового яруса, в связи с чем здесь отмечалось большее 
количество фитомассы по сравнению с естественно зарастающим отвалом. Однако в отличие от хвойной 
подстилки в менее кислой лиственной активнее протекают биологические процессы с участием 
микроорганизмов. Это подтверждается и полученными данными по эмиссии СО2 на самозарастающих и 
рекультивированных отвалах. Таким образом, при проведении лесохозяйственной рекультивации 
целесообразнее закладывать смешанные лесные насаждения. 
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Наиболее достоверными материалы изучения природных объектов могут считаться тогда, когда 

сходные заключения и выводы по ним сделаны на основании использования различных методических 
подходов. Такие комплексные (а еще лучше — мультидисциплинарные) исследования обычно хорошо 
дополняют друг друга, в результате чего объем получаемой информации значительно увеличивается 
(Krivonogov et al., 2012). 

С целью проведения подобных исследований коллегами из ИМКЭС СО РАН (г. Томск) были любезно 
предоставлены нам образцы, отобранные ими из торфяных отложений болота Долгонькое, расположенного 
на юге Западной Сибири. Описание объекта, а также полученные к настоящему времени результаты 
изучения изменения по профилю отложений показателей степени гумификации торфа и 4 радиоуглеродные 
датировки содержатся в их публикации в настоящих «Материалах…» (см. сообщение Т.А. Бляхарчук, П.А. 
Бляхарчук «Динамика степени гумификации…»). 

С нашей стороны после соответствующей обработки в образцах выявляли качественный и 
количественный состав сохранившихся производных фотосинтетических пигментов (хлорофиллов a, b, c) и 
общее содержание каротиноидов согласно методике, предложенной ранее (Климин, Сиротский, 2005). 
Кроме того, во всех образцах была определена зольность при 450оС. 

Полученные результаты приведены на рисунке. 
Самый верхний 10-см горизонт отложений, взятый единым образцом, представляет из себя 

торфянисто-перегнойную оземленную массу, образовавшуюся вследствие смены торфообразовательного 



Секция 2. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ООПТ 

 169 

(болотного) процесса на почвообразовательный, протекающий под пологом леса при гораздо лучшей 
аэрации. Вполне вероятно, что возникновение на бывшем открытом болоте леса привело к переработке 
(ускоренному разложению) некоторой верхней части торфяного слоя. Этому не противоречит увеличение 
показателей зольности в самой верхней части профиля с 20 до 30% (рис. В). 

Основная часть отложений (10–210 см), представленная торфом, анализировалась с «шагом» 1 см. 
В связи с особенностями отбора образцов ниже отметки 210 см (они брались тонким буром) 

пришлось увеличить «шаг» опробования. Так, до глубины 292 см анализировались 5-см образцы (17 штук), 
а с 292 до 327 см — 2,5-см образцы (14 штук). 

Как видно из рисунка В, зольность нижних 14 образцов превышает 80%, т.е. они представлены 
преимущественно озерными отложениями. Выше, в диапазоне глубин 290–250 см выделяется зона перехода от 
озерных к торфяным отложениям, для которой характерны значительные колебания зольности в смежных 
образцах. 

Рассматривая пигментный профиль торфяных отложений болота Долгонькое (рис. А), можно видеть, что 
количество и соотношение различных пигментов значительно изменяются снизу вверх по профилю. Также 
достаточно резки колебания рассчитанных соотношений пигментов — пигментного отношения (ПО) — 
отношения каротиноидов к хлорофиллу а и пигментного индекса (ПИ) — отношения суммы пигментов к 
хлорофиллу а (рис. Б). 

Ранее нами (Климин и др., 2013) было показано, что чем больше в торфе сохраняется хлорофилла а, тем 
влажнее и прохладнее были условия, в которых образовывался этот торф. Исходя из этого, нетрудно подразделить 
весь пигментный профиль озерно-болотных отложений на ряд отличающихся друг от друга отрезков. 

Самый нижний отрезок (290–327 см), представленный высокозольными озерными отложениями, 
достаточно малоинформативен вследствие большой вероятности того, что органическое вещество, 
содержащееся в нем — аллохтонное, и, поэтому, мало связано с местными условиями увлажненности. 

В интервале 210–290 см отложения образовались в режиме переменного увлажнения, при котором 
накапливающийся торф 2 раза перекрывался минеральным материалом. В целом этот этап формирования 
отложений, несомненно, характеризовался повышенным увлажнением, особенно в его заключительной фазе, 
когда торфообразование возобладало. 

Не останавливаясь на мелких деталях, в верхней 210-см толще хорошо выделяется 4 периода, 
различных по увлажненности. 

Период I (210–155 см) — умеренного увлажнения с локальным его повышением (180–170 см) и сухим 
окончанием (170–155 см). 

Период II (155–110 см) — влажный с отдельными небольшими флуктуациями в сторону уменьшения 
увлажненности (глубины 147 см, 136 см). 

Период III (110–60 см) — сухой, также имеющий в своем составе небольшие флуктуации повышения 
увлажненности (глубина 75–70 см). 

Период IV (60–0 см) — неустойчивого увлажнения с относительно влажным периодом в начале (60–
48 см), сухим в середине (48–24 см), снова некоторым повышением увлажненности (24–16 см) и 
современным ее снижением. 

Сравнение этих выводов с данными, полученными коллегами по динамике степени гумификации 
торфов, показывают их хорошую сходимость. Некоторые отличия в границах между слоями торфа, 
характеризующими различные степени увлажненности, не превышают нескольких сантиметров и связаны, 
по-видимому, с вопросами первичности и наложенности некоторых процессов трансформации торфа. 

Как говорилось выше, для торфяника были получены 4 радиоуглеродные датировки (рис. А). 
Рассматривая приуроченность датировок, можно отметить, что верхняя находится лишь на 10 см ниже 
границы выделенного нами периода «неустойчивой» увлажненности. В диапазон между первой и второй 
датировками входит практически весь «сухой» период и верхняя часть «влажного». Между второй и третьей 
датировками уместились большая часть «влажного» периода и сухое окончание «умеренного» периода 
увлажненности. Нижние две датировки охватывают период «умеренного» увлажнения. 

Рассчитав среднюю скорость торфонакопления по всей датированной толще, а также между каждой 
парой соседних датировок, мы получили весьма любопытные результаты (таблица). Оказалось, что при 
«умеренной» и «неустойчивой» увлажненности скорость накопления торфа (0,73 и 0,74 мм/год 
соответственно) близка к средней по профилю (0,71 мм/год). 

Совершенно иная картина наблюдается при подобном сравнении двух других диапазонов. Слой 
торфа на глубине 70–125 см, образовавшийся преимущественно в «сухом» периоде, прирастал со скоростью 
0,47 мм/год, т.е. в 1,5 раза медленнее средней скорости прироста торфа по профилю. Торф же, залегающий 
на глубине 125–169 см, образовавшийся в основном во «влажном» периоде, прирастал со скоростью, 
превышающей среднюю по профилю более чем в 2 раза. 
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Рис. Пигментный профиль (А), соотношения между пигментами (Б) и зольность (В) отложений болота Долгонькое. 
Условные обозначения: хлорофиллы (1–3): 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 — каротиноиды; ПО — пигментное отношение; ПИ — пигментный индекс. 
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Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что во влажных условиях накопление торфа 
происходит быстро вследствие слабой его подверженности переработке микроорганизмами, а, 
следовательно, и малой гумификации. В сухих же условиях торф гумифицируется хорошо, и поэтому 
мелкие перегнойно-торфяные частицы, уплотняясь и плотно упаковываясь, обусловливают снижение 
скорости накопления торфа. 

Таблица 
Расчет скорости торфонакопления в различные по увлажненности периоды 

Глубина, см Увлажненность Возраст, 14
С лет (глубина 

даты, см) 
Средняя скорость 

торфонакопления, мм/год 
0–60 Неустойчивая 0–963 (70–71) 710 : 963 = 0,74 

60–110 Низкая 963–2108 (124–125) 540 : 1145 = 0,47 
110–155 Высокая 2108–2398 (168–169) 440 : 290 = 1,52 
155–209 Умеренная 2398–2944 (208–209) 400 : 546 = 0,73 
0–209 Разная 0–2944 (208–209) 2090 : 2944 = 0,71 
 
Обращает на себя внимание еще один интересный факт. В периоды «умеренной» и «высокой» 

увлажненности формируется торф, для которого не являются характерными резкие и значительные 
колебания зольности. С другой стороны, в периоды сухости или «неустойчивой» увлажненности 
наблюдаются резкие «скачки» зольности в смежных слоях. Для примера можно привести значительные 
увеличения показателей зольности на глубине 158–150 см – во время сухого окончания «умеренного» 
периода увлажненности, на глубинах 104–92 см и 63–60 см, где торф образовывался в «сухом» периоде, а 
также на глубине 40–35 см, во время локального уменьшения увлажненности периода «неустойчивого» 
увлажнения (рис. В). 

Причиной этого, вероятно, следует считать не только увеличение глубины переработки 
органического вещества торфа в процессе разложения, но и поступление пылевого материала с окружающей 
территории вследствие усиления эрозионных и эоловых процессов в более сухих условиях. 

Кроме того, сравнивая рисунки А и Б, нетрудно заметить, что во время сухих периодов показатели 
пигментных соотношений увеличиваются, а при умеренно влажных и влажных — снижаются. В этом как 
раз и отражается одна из сторон процесса глубины преобразования органического вещества торфа в разных 
климатических условиях, что напрямую связано со степенью гумификации торфа. 

Таким образом, проведенные исследования пигментных характеристик торфяных отложений болота 
Долгонькое не только подтверждают основные выводы, сделанные коллегами при изучении динамики 
степени гумификации торфа, но и позволяют глубже понять процессы, протекавшие в торфяниках лесостепи 
Предалтайской равнины. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Климин М.А., Сиротский С.Е. Распределение фотосинтетических пигментов в профиле торфяных 
отложений как отражение колебаний климата в голоцене // Биогеохимические и геоэкологические процессы 
в экосистемах. Вып. 15. Владивосток: Дальнаука, 2005. С. 237–248. 

Климин М.А., Сиротский С.Е., Копотева Т.А. Пигментные характеристики торфяных отложений 
различного генезиса Нижнего Приамурья // Биогеохимия и гидроэкология наземных и водных экосистем. 
Вып. 20. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2013. С. 157–166. 

Krivonogov S.K., Yamamuro M., Takahara H., Kazansky A.Y., Klimin M.A., Bobrov V.A., Safonova I.Y., 
Phedorin M.A., Bortnikova S.B. An abrupt ecosystem change in Lake Beloe, southern Western Siberia: 
palaeoclimate versus local environment // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2012. V. 331–332. 
P. 194–206. 

 

—— * * * —— 
 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ КАК КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ 
ПРИРОДНЫХ ГЕОСИСТЕМ 

Resort Areas as a Category of Natural Geosystem Conservation 
А. А. Кольцова 
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Одним из ключевых направлений реализации экологической политики регионов нового освоения 
является выполнение мероприятий по экологическому планированию территории и формированию ее 
экологического каркаса с целью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия (Мирзеханова, 
2014). Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важнейшую роль в сохранении 
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уникальных природных геосистем, разнообразия животного и растительного мира и поддержании 
экологического баланса территории. Выделяют 7 категорий ООПТ, одной из которых являются лечебно-
оздоровительные местности и курорты.  

Лечебно-оздоровительная (курортная) местность — это территория, располагающая природными 
лечебными факторами (геологические, водные лечебные ресурсы и др.), обладающая уникальными 
ландшафтно-климатическими условиями и пригодная для организации лечебно-оздоровительного туризма. В 
соответствии с законом №26-ФЗ «О природных и лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах» все лечебные ресурсы относятся к категории особо охраняемых. Для лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов устанавливаются округа горно-санитарной охраны. Округ санитарной (горно-
санитарной) охраны — особо охраняемая территория с установленным режимом хозяйствования, проживания, 
природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-
оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевременного истощения. 
Как правило, в составе округа санитарной охраны выделяется до трех зон, которые запрещают размещение 
промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также осуществление хозяйственной 
деятельности, не связанной непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха. 

 

 
Рис.1. Природоохранный статус курортных местностей Хабаровского края 

 

Так, например, в Хабаровском крае на сегодняшний день создано 4 особо охраняемых природных 
территории краевого значения, располагающих лечебными ресурсами (рис.). В это число входят наиболее 
перспективные и значимые для использования месторождения лечебных ресурсов. Кроме того, в число 
памятников природы местного значения входит еще 9 территорий с лечебными минеральными водами и 
грязями. Другим местностям, располагающим лечебными ресурсами, в настоящее время не присвоен статус 
особо охраняемых, ввиду недостаточной изученности лечебных свойств ресурсов. Проведение более 
детальных исследований малоизученных месторождений лечебных ресурсов и доведение информации с 
рекомендациями по их применению до местных жителей позволит минимизировать риск истощения 
месторождений, связанный с их неорганизованным и неконтролируемым использованием. 
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Туристическая деятельность является щадящим видом природопользования, но, несмотря на это все 
же может оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Рекреационные ресурсы обладают 
пространственной и временной определенностью, по-разному устойчивы к антропогенным воздействиям и 
достаточно легко теряют свои лучшие качества при интенсивном использовании (Рекреационные ресурсы..., 
2004). 

В результате неконтролируемого использования курортов (вытаптывание, замусоривание, 
загрязнение водоемов) происходит дигрессия ландшафта (Чижова, 2011). Для курортных местностей, в 
особенности перспективных для развития массового туризма, требуется определение рекреационной 
емкости и максимально допустимых нагрузок на природный комплекс. 

Рекреационная емкость территории — максимальное с учетом видов отдыха количество людей, 
которые могут одновременно использовать данную территорию для отдыха, не вызывая деградации ее 
растительного покрова и не испытывая психологического дискомфорта (Преловский, 1998). Наиболее 
оптимальный критерий установления рекреационной нагрузки — это биологический критерий, 
определяемый количеством человек на 1 га, которое может выдержать данный природный комплекс без 
утраты своих биологических свойств. Данный показатель зависит от степени устойчивости биогеоценозов к 
рекреационным нагрузкам: вытаптыванию, уплотнению почвы, повреждению корней. Определение 
оптимальной нагрузки рассчитывается отдельно для каждого курорта по различным функциональным зонам 
в зависимости от типа рельефа и растительного покрова (табл.). 

Плодотворными методами регулирования рекреационных нагрузок выступают рекреационное 
районирование и зонирование, при которых рекреационное освоение регулируется в соответствии с 
принятым режимом отдельных районов и зон (Мироненко, Твердохлебов, 1981). 

Таблица 1* 
Допустимые рекреационные нагрузки для различных типов земель и растительности приемлемые для 

территории Хабаровского края 
Тип растительности и категория земель Допустимая рекреационная нагрузка, 

чел./га 
Валунно-галечные пляжи 100 
Скальные обрывы 100 
Овраги 1 
Луга, прогалины, сенокосы 5 
Пустыри 3 
Пашни 2 
Прочие земли 2 
Лесные земли: 

лиственничники зеленомошные 1 
ельники травяно-моховых и зеленомошные 1 
елово-лиственничные леса 
лиственничники багульниково-моховые 
белоберезняки кустарниковые 

2 

лиственничники высокогорных 3 
лиственничники вейниково-разнотравные 4 

Примечание: с увеличением крутизны склона предельные рекреационные нагрузки уменьшаются на поправочные 
коэффициенты: 0,8  — при крутизне 4–10°; 0,6 — 11–15°; 0,5 — если склон круче 16° 

*В соответствии с расчетами В.И. Преловского, А.П. Добрынина, В.Г. Туркеня (1987) 
 
Таким образом, создание ООПТ в местностях, располагающих лечебными ресурсами, является 

неотъемлемым компонентом формирования экологического каркаса территории. Статус курортных 
местностей предполагает особые условия природопользования, требующие соблюдения  норм 
рекреационных нагрузок на ландшафт курорта и ограничения потребления бальнеологических и других 
природных ресурсов во избежание их преждевременного истощения и загрязнения. 
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По отношению к пирогенному фактору мезотрофные кустарничково-сфагновые болота 

Среднеамурской низменности считаются зонами пониженного пожарного риска (Сухомлинов, 2008). 
Катастрофические пожары на них случаются обычно в летне-осенние засушливые периоды, длящиеся месяц 
и более, когда уровень болотных вод (УБВ) снижается ниже 60–70 см. Такие пожары уничтожают 
растительность всех трех ярусов болотного массива в зависимости от УБВ от 80–70 до 100% площади. 
Наблюдается мозаичное прогорание: торф выгорает на отдельных участках болота. Гораздо чаще 
происходят палы из-за отжига населением прошлогодней травы или из-за лесных пожаров, 90% которых 
представляют собой низовые палы (Костырина, 1983). Такие пожары также усиливают мозаичность 
фитоценозов, но наносят меньший ущерб депонирующей функции болотной экосистемы, так как быстро 
проходящее пламя, например, ранней весной, имеет меньшую интенсивность и уничтожает только часть 
растительного покрова. При среднем и высоком УБВ сгорает только ветошь травы, возобновление 
лиственницы и годичный прирост кустарничков, а растения мохового яруса повреждаются слабо. 

Считается, что углерод-депонирующая функция кустарничково-сфагновых болот обеспечивается 
сфагновыми мхами. Именно им принадлежит основная ценотическая и торфообразующая роль на болотах 
этого типа: из всех компонентов растительности они имеют самый большой вклад в депонирование 
углерода (Чаков, Климин, 1996; Vitt, 2000; Benscoter, Vitt, 2008). В экспериментах продукция всех 
сосудистых растений на сфагновых болотах к концу второго года минерализуется более чем на 90%, в то 
время как распространенный доминирующий в моховом покрове мезотрофных болот Приамурья Sphagnum 
fuscum к концу первого года разлагается на 20% от исходной массы, а спустя два года еще на 10% 
(Козловская и др., 1978; Германова, 1983; Rochefort et al., 1990). Исследования продуктивности 
фитоценозов, близких по структуре фитомассы к изучавшимся нами, показывают, что годичная продукция 
мохового яруса (62%) почти в два раза превышает продукцию древесного и кустарничково-травяного ярусов 
вместе взятых (38%) (Пьявченко, 1967) и в 3–4 раза превышает годичную продукцию надземных частей этих 
же ярусов (Копотева, 1993; Кнорре и др., 2007; Копотева, 2013). Поэтому катастрофические пожары и часто 
повторяющиеся палы в случае необратимой потери сфагнового покрова наносят серьезный ущерб, так как 
уничтожают моховый ярус, что резко снижает темпы торфообразования. Часто повторяющиеся палы 
приводят к необратимой смене кустарничково-сфагновых болот на безмоховые ерники. В наиболее 
населенных районах Российского Дальнего Востока в безмоховые ерники трансформировано уже около 50–
70% площадей, которые ранее занимали мари (Буренина, 2006; Копотева, 1999, 2002). 

Нами проводится многолетний мониторинг динамики продуктивности мохового и кустарничково-
травяного ярусов на торфяном болоте в районе п. Бичевая после катастрофического пожара в июне 2008 г., а 
также пала слабой интенсивности, прошедшего ранней весной 2014 г. Отслеживались динамика структуры 
фитомассы, надземной продукции обоих ярусов (ANP), продукции корней (BNP) и на их основе чистой 
первичной продукции (NPP) полностью выгоревших и ненарушенных участков (контроль). 

По количеству атмосферных осадков за вегетационный сезон (апрель–октябрь) в постпирогенный 
период (2009–2014 гг.) первые три года (2009–2011 гг.) — влажные, исключительно благоприятные для 
восстановления мхов, особенно два последних года, когда осадков было на 33 и 18% больше нормы. 
Следующие три года (2012–2014 гг.) более теплые, но сухие: суммы осадков меньше среднемноголетней 
нормы на 12–10–15% соответственно. 

В первые три года восстановительного периода на выгоревшем участке шла сукцессия мелких 
бриевых мхов Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. и Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. Проективное 
покрытие (ПП) этих мхов составляло 30–50%, остальное — голый торф. 100% продукции дали сосудистые, 
из них 73–75% — BNP. На четвертый-пятый год доля сосудистых в NPP снизилась до 78%, а на шестой 
(2014 г.) до 68%. Остальная часть продукции приходится на мхи рода Polytrichum (2–2,8 т/га) и 
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возобновляющиеся сфагновые, в основном Sphagnum magellanicum Brid. (1,3–2,0 т/га) на пятый-шестой год 
соответственно. Влияние пала 2014 г. проявилось в снижении ANP кустарничков на 11% и более чем 
наполовину трав. В 2012–2013 гг. отмечен достоверный рост ANP сосудистых из-за более высоких сумм 
температур и снижения осадков, причем на обоих участках. 

На ненарушенном участке (контроль) большую часть продукции также дают сосудистые, но 
структура продукции меняется в зависимости от осадков. В 2009 г. — близком к среднемноголетнему и в 
сухом 2012 г. доля продукции сфагновых мхов относительно низка: 22–23%, а во влажные годы она 
увеличивается до 40%. В последние 2 года NPP фитоценоза растет еще и за счет значительного роста 
фитомассы мхов рода Polytrichum. Здесь сказывается влияние пожара в виде экспансии политриховых, 
прорастающих в дернине S. fuscum. Такая же продукция Polytrichum commune (255 г/м2 

год
-1) была отмечена 

после пожара в заболоченных долгомошных сосняках (Вомперский и др., 1999). 
Колебания NPP фитоценоза контроля составляли в годы исследований 4,9–9,6 т/га растительного 

вещества и обусловлены в основном погодными условиями вегетационных сезонов. На восстанавливающемся 
после пожара участке болота величины NPP колебались с 5,3 до 15,1 т/га, постоянно возрастая до 2014 г. К 
концу четвертого года постпирогенного периода фитоценоз компенсирует потери углерода от пожара на 52%, 
в основном за счет усиленного роста растений кустарничково-травяного яруса благодаря омоложению 
кустарничков, а также из-за увеличившейся трофности биотопа и отсутствия конкуренции со стороны 
мохового яруса. К концу 5-го года эти потери компенсированы полностью также еще и благодаря 
политриховым и восстанавливающимся сфагновым мхам. 

В период постпирогенного восстановления структура фитомассы фитоценоза мезотрофного болота 
очень динамична: меняется соотношение фитомасс кустарничков и травянистых, соотношение надземной и 
подземной фитомасс основных компонентов, прежде всего доминантов сосудистых, т.к. именно они 
являются в это время главными продуцентами. Доля травянистых (осок и пушиц), имеющих больший 
потенциал продуктивности, чем психрофильные кустарнички, увеличивается. За счет подземной продукции 
резко возрастает NPP. Если на 5-м году восстановления после пожара в ненарушенном сообществе 
продукция сосудистых составляет 41% от их живой фитомассы, то на горевшем — 51%. Для 
количественной оценки функционирования фитоценоза Н.И. Базилевич и др. (1986) предложили показатель 
отношения мортмассы к продукции, который отражает скорость биологического круговорота. Этот 
показатель по данным 2013–2014 гг. для контроля составил 3,3–3,0, для нарушенного участка он более 
заторможен: 4,0–4,3 соответственно. Показатель отношения мортмассы сосудистых в надземной части и 
деятельном горизонте к их продукции для ненарушенного сообщества близок к единице (0,86), тогда как на 
горевшем мортмасса значительно превышает NPP (1,8). На этом этапе в верхней части деятельного 
горизонта происходит увеличение массы растительного вещества, производимого сосудистыми за год. 

Исследования постпирогенного восстановления растительности на мезотрофных болотах в 
европейской части страны (болото Галицкий мох) отмечают преобладающее возобновление адвентивной 
растительности (Ахметьева и др., 2014). Результаты исследований в Сибири (мозаичное прогорание 
напочвенного покрова) показывают картину восстановления, близкую к нашей: разрастание кустарничков, 
низкая интенсивность восстановления мхов (Ковалева, 2014). 

Таким образом, пирогенный фактор приводит к тому, что экосистема переходит на более раннюю 
сукцессионную стадию. В соответствие с теоретическим представлением о повышенной скорости 
накопления органического вещества на начальных сукцессионных стадиях болотобразования можно 
говорить о защитном механизме на уровне экосистемы, позволяющем сохранять устойчивость при 
воздействии на нее возмущающих факторов. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОД ТЕХНОГЕННЫХ ОЗЕР 
ЛУЧЕГОРСКОГО РАЗРЕЗА И ИХ ОЦЕНКА 

Hydrochemical Composition of Waters of Technogenic Lakes of the Luchegorsky Surface Coal Mine and their Assessment 
Н. М. Костенков, О. М. Голодная 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, kostenkov@ibss.dvo.ru 
 

Рельеф территории Лучегорского угольного разреза по добыче бурых углей открытым способом и 
складированию отвальных пород представляет в общем плане полого-волнистую возвышенную равнину, 
которая расчленена заболоченными долинами. Значительную часть территории занимают речные террасы, 
которые представляют собой пологоволнистую и слабонаклоненную к гидрографической сети территорию. 
Общий фон рельефа зоны добычи угля представлен многочисленными релками, небольшими возвышениями 
среди болот, междолинными понижениями. Для всей территории характерным является хорошо развитый 
мезо и макрорельеф в виде конических или плоских повышений, вытянутых микрогряд, блюдцеобразных 
впадин, ложбиноплоскодонных повышений. 

Техногенный рельеф, сформированный в результате добычи угля на Лучегорском разрезе, можно 
разделить на две части. Это западная, где техническая рекультивация не проводилась, и восточная часть — 
рекультивируемая зона. Западная часть отвалов представляет собой хаотичное нагромождение отвальных 
пород, которые образовались по технологической схеме добычи угля открытым способом. В общем плане 
эта территория представляет собой холмисто-терриконообразную возвышенность, рассеченную в различных 
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направлениях ложбинами, падями, отработанными карьерами и многочисленными озерами различной 
глубины, размеров и конфигурации. 

В мезопонижениях отвалов часто образуются разнообразные временные и постоянные водотоки, 
которые гидрологически связаны с «техногенными озерами». 

Общий фон техногенного рельефа, сформированного в результате добычи угля карьерным способом, 
воспроизводит в общих чертах первоначальное природное состояние территории. На местности в результате 
более контрастных орографических перепадов образовались многочисленные водотоки, озера. Это даже 
является своеобразным эстетическим и рекреационным украшением техногенного ландшафта.  

Обзорный анализ космических снимков территории Лучегорского угольного разреза показал, что при 
добыче и складировании отвальных пород и проведении технической рекультивации образовались хаотично 
несколько десятков макро- и мезопонижений разнообразной конфигурации и очертаний, которые в 
результате стока поверхностных вод заполнились водой. Значительная часть озер мелководные (до 2 м 
глубиной), но встречаются водоемы достаточно глубоководные (до 10 м). Фактическое местоположение 
озер определено по космическим снимкам путем наложения их конфигураций на топографическую карту м-
ба 1: 10 000.  

Таблица 
Гидрохимический состав вод озер, сформировавшихся на территории угольного разреза 

НСО-
3 Сl- SO2-

4 Са2+  +Мg2+ Na+ + К+ 

№№* рН 
Мут-ность, 
мл/дм3 О2, мг/л мг/л 

%мг-экв** 

Fe2О3 

(общее)
мг/л 

1 9,26 1,02 9,08 
 

56,12 
39 

12,29 
15 

51,44 
46 

32,00 
68 

17,08 
32 

0,16 

2 8,12 0,93 11,48 
 

39,04 
43 

12,13 
23 

24,69 
34 

28,00 
93 

2,32 
7 

0,16 

3 8,36 1,07 4,88 
 

129,32 
49 

11,34 
7 

90,53 
44 

68,80 
79 

20,47 
21 

0,12 

4 8,40 0,87 4,44 
 

129,32 
51 

11,34 
8 

82,30 
41 

69,60 
84 

15,61 
16 

0,12 

5 9,28 1,07 7,96 
 

146,40 
66 

12,60 
10 

41,15 
24 

44,80 
62 

31,68 
38 

0,04 

10 8,08 1,02 7,16 
 

197,64 
35 

12,60 
4 

271,59 
61 

159,20 
86 

29,86 
14 

0,08 

11 8,53 0,87 8,12 
 

102,48 
47 

12,60 
10 

74,07 
43 

58,40 
82 

15,25 
18 

0,16 

12 9,01 0,78 6,92 
 

90,28 
52 

11,66 
12 

49,38 
36 

43,20 
76 

15,68 
24 

0,40 

13 8,56 0,64 6,20 
 

187,88 
79 

10,71 
8 

24,69 
13 

60,80 
78 

19,79 
22 

0,36 

14 9,67 0,67 5,64 
 

58,56 
14 

10,65 
4 

271,59 
82 

102,40 
74 

41,45 
26 

0,36 

15 7,43 0,84 8,84 
 

56,12 
15 

11,34 
5 

230,44 
79 

92,00 
76 

33,23 
24 

0,44 

21 8,41 1,80 8,20 
 

158,60 
84 

11,34 
10 

8,23 
6 

53,60 
86 

9,56 
14 

0,40 

23 8,96 2,06 16,92 
 

183,00 
75 

11,34 
8 

32,92 
17 

45,60 
57 

39,79 
43 

0,52 

27 9,51 1,83 12,44 
 

104,92 
72 

11,34 
13 

16,46 
14 

28,80 
60 

21,78 
40 

0,44 

28 8,77 2,01 9,32 
 

146,40 
78 

11,34 
10 

16,46 
11 

39,20 
64 

25,46 
36 

0,44 

30 7,22 1,54 
 

15,64 48,80 
62 

11,34 
25 

8,23 
13 

24,80 
95 

1,28 
5 

0,64 

Примечание. * — номера техногенных озер и отбора проб, ** — % содержания каждого аниона (катиона) 
в мг-экв по отношению к сумме анионов (катионов). 

 
Формирование гидрохимического состава озер, расположенных на отвалах, происходит за счет 

выщелачивания атмосферными осадками пород и других физико-химических процессов взаимодействия. 
Приведенный анализ гидрохимического состава вод «техногенных озер» свидетельствует о том, что 

все они ультрапресные или пресные (таблица), т.к. степень минерализации воды большинства из них 
колеблется в пределах 0,1–0,6 г/л. По этому показателю они не отличаются от речных вод, расположенных 
на территории Лучегорского разреза. 



Секция 2. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ООПТ 

 178 

По величине рН воды озер имеют четко выраженную щелочную реакцию среды (рН=8,1–9,5), хотя 
встречаются озера, где наблюдается нейтральная реакция и величина рН колеблется от 6,2 до 7,4. Такие 
щелочно-кислотные условия имеют и поверхностные воды природных водотоков, расположенных на 
территории разреза, например, р. Контровод. 

Содержание растворенного кислорода в водах озер колеблется в широких пределах от 4,4 до 16,9 
мг/л. Растворимость кислорода в воде при температуре +18°–20°С (температура отбора проб) составляет 
9,74–9,39 мг/л соответственно. Перенасыщение вод озер кислородом имеет место под влиянием 
фотосинтеза, а пониженное содержание объясняется повышенным содержанием в мелководных озерах, 
вероятно, органических соединений, на окисление которых расходуется растворенный кислород. 

Общее содержание взвешенных частиц в озерных водах незначительно и в основном колеблется в 
пределах 0,6–1,0 мг на дм3, реже достигает величин 1,8–2,1 мг на дм3 

и их можно отнести к 
опалесцирующим или слегка мутным водам. 

В природных водах железо содержится в форме неорганических и органических закисных и окисных 
соединений, но чаще всего в коллоидном состоянии. Поэтому результаты его определения выражены не в 
ионном виде, а в форме F2O3. Содержание его в озерных водах, образовавшихся на отвальных породах, 
очень низкое и составляет в большинстве проб 0,1–0,3 мг/л и только в отдельных водоемах достигает 
величины 0,4–0,6 мг/л. 

Исследования ионно-солевого состава вод озер показало, что среди анионов преобладают 
гидрокарбонаты. Концентрация гидрокарбонатов в водах исследуемых озер варьирует от 39,04 до 197,64 
мг/л и достигает 84% от общей суммы анионов. Содержание сульфат-ион изменяется в основном от 8,23 до 
90,53 мг/л. В отдельных случаях их концентрация составляет 230,44–271,59 мг/л, что составляет 79% от 
общей суммы анионов. 

По катионному составу установлено преобладание кальция и магния, концентрация которых в 
основном составляет 24,80–92,00 мг/л. В отдельных случая содержание этих элементов достигает 159 мг/л, 
что составляет 93% по отношению к общей сумме анионов. 

По химическому составу воды большинства исследованных озер относятся к гидрокарбонатному 
классу с преобладанием катионов кальция и магния, но по суммарному содержанию солей они все 
ультрапресные (Алекин, 1953). 

Если рассматривать исследуемые воды по формуле солевого состава, где учитываются только первые 
два катиона и аниона в убывающем порядке, то гидрохимический состав вод озер не отличается от 
подавляющего большинства поверхностных вод края (речных, озерных, водохранилищ) (Ресурсы..., 1977). 

Таким образом, воды озер, сформировавшихся на отвалах угольных разрезов, по гидрохимическим 
показателям, солевому составу, степени минерализации пригодны для широкого использования в 
технических, мелиоративных и рыбохозяйственных целях. Возникшие на угольных разрезах «техногенные 
озера» следует сохранить как рекреационную зону отдыха. 
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Бассейн среднего и верхнего течения р. Бикин является одним из последних в северном полушарии 

Земли нетронутых массивов неморальных лесов. Огромное значение территория имеет для сохранения 
амурского тигра, поддерживая 10% всей «северной» популяции этого подвида в мире. На реке Бикин 
гнездится основная часть популяции чешуйчатого крохаля и рыбного филина, на марях в верховьях Бикина 
находятся самые южные гнездовья черного журавля. Природные условия и богатые биологические ресурсы 
способствовали формированию компактных поселений удэгейцев и нанайцев, которые ведут на данной 
территории традиционный образ жизни (охота, рыболовство, собирательство) в течение нескольких веков 
природосберегающими методами.  

Перечнем Поручений Президента РФ (№ Пр-2624 от 07.11.2013, п.5) поставлена задача «создать в 
бассейне верхнего и среднего течения реки Бикин особо охраняемую природную территорию федерального 
значения в форме национального парка, обратив особое внимание на необходимость урегулирования вопроса о 
возможном участии в органах её управления представителей проживающих на данной территории коренных 



Секция 2. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ООПТ 

 179 

малочисленных народов». По заказу Ростуризма авторами были подготовлены научный обзор, сделаны 
практические рекомендации по развитию природно-ориентированного туризма на данной территории, 
основные положения которого представлены в данном сообщении. 

Большая часть исследуемой территории относится к территории с приемлемым комфортом 
использования природно-рекреационного потенциала, имеющиеся рекреационные ресурсы позволяют многие 
виды пешеходного, водного и смешанного туризма, возможна организация разнообразных туров (охотничьих, 
рыболовных, научных и т.д.). Участки территории, наиболее благоприятные для развития рекреационного 
природопользования, в основном, приурочены к орехово-промысловой зоне среднего течения реки Бикин. При 
этом должны выполняться основные принципы: обеспечение минимума проявления негативных последствий 
экологического и социо-культурного характера; содействие охране природы, местной социальной и 
культурной среды; обеспечение экологического образования и просвещения туристов; участие местных 
жителей в управлении развитием туристской деятельности; осуществление специальных мер по повышению 
экономической эффективности и вкладу в устойчивое развитие региона. 

Отметим, что по поручению начальника контрольного управления Администрации Президента РФ 
К.А. Чуйченко проектировщиками совместно с экспертами Федерального агентства по туризму была 
разработана Концепция развития туристской деятельности на территории национального парка «Бикин» 
(2014). Целью является привлечение дополнительных источников финансирования природоохранной 
деятельности, формирование условий для реализации экологической и этнокультурной просветительской 
деятельности национального парка, создание дополнительных рабочих мест в регионе, в том числе для 
представителей коренных малочисленных народов, повышение уровня социально-экономического развития 
Пожарского района Приморского края и качества жизни его населения. 

Предусматривается, что достижение декларируемых целей обеспечит устойчивое развитие туризма и 
неистощительное использование природных ресурсов национального парка, а также сохранение 
этнокультурного наследия и повышение качества жизни местного населения. В качестве специальных 
мероприятий по развитию рекреационной деятельности планируется: а) развитие туристской, в том числе 
транспортной, инфраструктуры; б) формирование конкурентоспособного туристского продукта; в) 
обеспечение участия представителей коренных малочисленных народов и других категорий местных 
жителей в туристской деятельности; г) продвижение турпродукта национального парка «Бикин»; д) 
минимизация негативного влияния туризма на биоценозы и социальную среду. 

В целях создания благоприятных условий для организации массового экскурсионного туристического 
отдыха и прогулок, для повышения рекреационной емкости территории и снижения нагрузки на природные 
комплексы рекомендуется разработка и «проведение в жизнь» благоустройства выделяемых мест рекреации. 
Развитие туризма будет происходить главным образом на территории рекреационной зоны национального 
парка (109625 га) по долине Бикина и его притоков, в районе Тахалинского моста и имеющихся охотбаз, а 
также в хозяйственной зоне (7061 га) вокруг пос. Охотничий и п. Старая речка. Наиболее 
предпочтительными можно считать такие виды туризма, как экологический, рыболовный, спортивный, 
предполагающий активные способы передвижения на маршруте, и этнический (аборигенный) туризм. 

Вышеобозначенные виды туризма апробированы, осуществляются в настоящем (подсчитывается до 
десяти тысяч рыбаков и любителей водных сплавов в год), поэтому их упорядочивание, организация и 
дальнейшее развитие является первоочередной задачей. Основным объектом интереса будет нетронутая 
девственная природа и культура удэгейцев и нанайцев, возможность рыбалки и сбора грибов, орехов и ягод, 
живописные ландшафты, а также амурский тигр и следы его пребывания, другие редкие животные и растения. 

На начальном этапе целесообразно развивать туристскую деятельность на базе существующей 
инфраструктуры п. Охотничий и урочища «Тавасикчи». Здесь обеспечивается круглогодичное размещение 
посетителей и достойное качество обслуживания. Необходимо принять дальнейшие меры по оборудованию 
и отделке помещений для приема туристов. Также первостепенной мерой можно считать оборудование 
палаточных лагерей в урочищах «Хомяки» и «Лауха», в устье реки Террасная, а, по возможности, и 
круглогодичных гостевых домов и хозяйственных построек для осуществления зимних туров. Все эти места 
следует замкнуть сетью маршрутов по реке и суше для организации отдыха, экологических троп, 
наблюдения за дикими животными, летнего и зимнего (подледного) рыбного лова.  

В урочище «Тавасикчи» можно организовать маршрут с площадками для наблюдения за дикими 
животными. Здесь есть все необходимое для первоначальных мер по организации туризма — кадровый 
ресурс и начальная инфраструктура. Требуется также разработать проект типового палаточного лагеря, в 
состав которого входит кухня под навесом, место для складирования мусора и других бытовых отходов, 
туалет, душ, причал, место для размещения палаток, место с возможностью подзарядки оборудования от 
солнечной батареи, пожарный щит. 

Под палаточный лагерь должны быть сделаны расчищенные, отсыпанные места для размещения 
палаток; беседки открытого типа с настилом на полу и крышей для обустройства кухни (со специальным 
местом для костра либо печью) и столовой; оборудованное место для сбора, сортировки и организации вывода 
мусора; туалет и летний душ; оборудованное освещение территории лагеря с помощью солнечной батареи и 
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место для возможности зарядки электротехники гостей; помещение для хранения оборудования, туристского 
инвентаря и других необходимых предметов, в том числе палаток, посуды, соли, средств розжига и т. п., 
инструмента и медикаментов (постройка в виде национального амбара). Все привалы, палаточные лагеря и 
стационарные базы должны быть построены в едином стиле и отвечать определённому уровню комфортности. 

Необходимо разработать несколько типовых проектов по созданию некапитальных объектов 
размещения и обслуживания туристов на территории охотничьих участков местных жителей; проработать 
вопрос софинансирования строительства частных гостевых домов из средств бюджетов всех уровней и 
других источников; оказать содействие местным жителям при строительстве и эксплуатации данных 
объектов. Для функционирования маршрутов, организации подвоза туристов необходимы транспортные 
средства: национальные деревянные лодки и лодочные моторы к ним — 3 шт. (п. Охотничий); снегоходы с 
нартами — 4 шт. (2 в п. Охотничий и 2 в ур. Тавасикчи кл. Мельничный); квадроциклы с прицепом — 4 шт. 
(2 в п. Охотничий и 2 в ур. Тавасикчи). 

При оборудовании палаточных лагерей и стоянок необходимо учитывать изменчивое русло реки Бикин 
и возможность разливов, а также наличие на данной территории участков ведения традиционных видов охоты 
удэгейцами и наличия их охотничьей инфраструктуры. Предельная нагрузка на реку (280 км) в пик рыбалки 
(сентябрь — октябрь) не должна превышать 500 человек — из расчета 1 лодка (группа из 5 человек) на 3 км 
русла. Традиционные места рыбной ловли должны быть оборудованы прибрежной инфраструктурой 
(причалами, сходнями) и палаточными лагерями. Требуется составить реестр размещенных стоянок на берегах 
реки, пронумеровать их, составить паспорта, обустроить и вести инспекцию их состояния и ежедневный учет 
занятости (это поможет регулировать рекреационную нагрузку на природную территорию и обеспечит 
комфортные условия пребывания туристов). На начальном этапе необходимо совершенствовать 
существующие маршруты, в основе которых можно отметить следующее. 

Сплавы по реке и спортивное рыболовство. Это наиболее перспективное направление, уже 
имеющее значительное развитие, и требуется, главным образом, организация и регулирование числа 
посетителей национального парка, находящихся одновременно на реке, и внедрение обязательного 
сопровождения местными гидами. Места стоянок должны быть паспортизированы, пронумерованы, и 
туристам должны выдаваться разрешения на конкретные участки. Для крупной рыбы необходим срочный 
переход на спортивный режим ловли «поймал-отпустил», или есть риск резкого падения численности 
трофейных тайменей и ленков. 

Пешие маршруты. Сеть троп и дорог не развита, поэтому пешком на Бикин заходят только со 
стороны п. Восток-2 (от 15 до 28 км по рекам Кленовая и Верблюд). Цель пеших походов утилитарная, в 
первую очередь, для рыбалки и краткосрочного отдыха. Существующие тропы возможно улучшить и 
сделать кольцевые маршруты выходного дня – один день пешком до реки Бикин и один день сплав по реке 
до Тахалинского моста. Развитие пешеходных маршрутов (экологических троп) целесообразно проводить 
непосредственно в окрестностях существующих и планируемых турбаз и научных стационаров. Считаем, 
что каждый выход к руслу рек крутых сопок и скалистых прижимов должен быть оборудован тропой для 
легкого подъема на обзорные точки, которые необходимо расчистить и обеспечить безопасность туристов.  

Отметим, что очень красивы горно-ландшафтные маршруты на водоразделах рек Буреломка, 
Пещерка и Светловодная, но подходы к ним доступны только опытным путешественникам. Перспективны 
сложные горно-таежные маршруты с выходом на главные вершины Сихотэ-Алиня — г. Аник и г. 
Арсеньева, обустройство которых будет зависеть в будущем от развития дорог и троп на территории 
национального парка. 

Наиболее интересными и познавательными могут стать маршруты первых исследователей уссурийского 
края и коренных малочисленных народов: это маршрут В. К. Арсеньева зимой 1907–1908 гг. и А. И. Куренцова 
летом 1948 г. Места их прохождения известны и описаны в литературе. В качестве основных «вех» можно 
отметить путь первопроходцев из Тернейского района (В. К. Арсеньев «спускался» по реке Светловодная, а 
А. И. Куренцов по реке Большая Светловодная, до села Охотничье и дальше вниз по реке Бикин). 

Зимний туризм. В настоящее время мало популярен, выражен, в основном, в форме организации 
подледной рыбалки на тайменя, ленка и хариуса. Местные охотники приглашают гостей на свои участки, в 
зимовья. Туры включают катание на снегоходах, охоту на диких копытных, иногда сдается в субаренду 
часть участка для ведения соболиного промысла. Считаем, что перспективно развитие ознакомительного 
охотничьего туризма (на 4–5 дней) с посещением типового охотничьего участка, проживания в избушке 
охотника, участие в установке ловушек на соболя. Для этого потребуется оборудование гостевых домов на 
зимовьях и «показательных» путиков охотников, а также обучение местных жителей работе с туристами.  

Въездной туризм. С обеспечением регулярных авиарейсов в п. Красный Яр возможно будет ожидать 
увеличение потока иностранных туристов из Японии и Южной Кореи. Считаем, что оптимальное число 
туристов может достигать 295 человек, но реальные показатели ориентировочно составят не более 100 
человек в год. Для развития международного туризма необходимо обеспечить не только высокое качество 
туристской инфраструктуры, но и наличие опытных туроператоров, гидов-переводчиков, специальную 
рекламу, что достаточно сложно ожидать полностью выполненным на начальном этапе. 
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Научный туризм. По фактическим расчетам, только за последние 5 лет долину Бикина посетили до 
десятка научных экспедиций. Учитывая уникальность и относительную малоизученность территории, 
национальный парк «Бикин» может быть интересен для фундаментальных исследований экологов, зоологов, 
орнитологов, этнографов и других представителей научной общественности. Для этого потребуется 
организация 2–3 постоянных научных стационаров. Здесь же можно будет проводить ежегодные практики 
студентов российских и зарубежных ВУЗов. 

«Изюминкой» национального парка «Бикин» является сохранение на его территории традиционного 
природопользования коренными малочисленными народами — удэгейцами и нанайцами. Это включает 
сохранение элементов традиционных летних и зимних жилищ, охотничьих путиков, священных и культовых 
мест, проведение этнических праздников и этнографических фестивалей. Необходима серьезная научная 
работа по воссозданию некоторых элементов культуры и включению их в туристские программы таким 
образом, чтобы не исказить смысл, аутентичность наследия предков. Центром развития аборигенного 
туризма станет п. Красный Яр, где проходят фестивали и праздники национальной культуры, выставки и 
конференции, а при должном уровне развития туристской инфраструктуры они могут стать 
международными. 

Для реализации программ этнокультурного туризма необходима не только финансовая поддержка 
государства и частных инвесторов, не только успешные инфраструктурные решения и добрая воля 
исполнительных органов власти, но даже в еще большей степени, — желание и инициатива самих местных 
жителей участвовать в развитии туризма. В этой связи, учитывая специфику национального парка, 
принципиально важно обеспечение участия представителей коренных малочисленных народов и других 
категорий местных жителей в туристской деятельности. Считаем, что оптимальным вариантом стала бы 
организация специализированного туристического предприятия или фирмы, принадлежащих аборигенному 
населению, в функции которого налаживание деловых взаимоотношений между общинами КМН и 
дирекцией национального парка. В процессе любой деятельности должно быть предусмотрено, что часть 
доходов будет использоваться на нужды основного сельского поселения, развитие сельской, 
информационной и музейной инфраструктуры. 

 

—— * * * —— 
 

ТЕМПЕРАТУРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД МЕЖДУРЕЧЬЯ АМУРА И ТУНГУСКИ 
Temperature of Groundwater in the Area between the Amur and the Tunguska Rivers 

В. В. Кулаков, С. А. Шмигирилов 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск; vvkulakov@mail.ru 

 
Исследованный участок междуречья Амура и Тунгуски, где разведано Тунгусское месторождение 

подземных вод, находится в пределах Хабаровского водного узла на границе среднего и нижнего Амура 
(Ким, Махинов, 2005). 

Минимальный уровень воды на р. Амур в период зимней межени 2013–2014 года был существенно 
выше обычных значений, это обусловлено большими запасами воды в бассейне реки после экстремального 
паводка 2013 г. (Махинов и др., 2014). 

По масштабу наводнение 2013 г. было крупнейшим за всю историю наблюдений и охватило 
огромные территории в пределах двух стран — России и Китая. 

На температурный режим поверхностных вод р. Амур и взаимодействующих с ними подземных вод в 
среднем течении оказывает влияние в первую очередь ход температуры воздуха, помимо этого на 
термический режим реки оказывают влияние крупные притоки Зея, Бурея, Сунгари, Уссури. Реки Зея и 
Бурея несут воды с более пониженной температурой, а правобережные притоки со стороны Китая, наоборот, 
отличаются более высокой температурой воды. 

Средние многолетние значения температуры воды в р. Амур в районе г. Хабаровска представлены в 
табл. 1. В зимние месяцы температура воды в реке приближается к 0° С. С апреля по октябрь температура 
воды имеет положительные значения и существенно изменяется в теплый период года, достигая 
максимальных значений в июле +22,6° С. 

В основном ход температуры воды повторял колебания температуры воздуха, достигавшей своего 
максимума в июле +25° С. 

 
Таблица 1 

Данные по температуре воды по посту р. Амур — г. Хабаровск (средняя за многолетний период) 

Месяц 1–3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Температура, ºС 0 1,6 11,2 18,3 22,6 21,3 16,0 7,2 0 0 
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В 2014 г. водность р. Амур по сравнению с 2013 годом была невысокой. Достаточно низкие уровни 
воды весеннего половодья и последующий паводок невысокой обеспеченности обусловили хороший 
прогрев воды, температура которой уже в начале июня превысила 20° С, а максимального значения она 
достигла в начале июля. В первой декаде сентября 2014 г. температура воды была очень высокой и 
достигала значений 23–24° С. А в 2013 г. в это же время температура воды в Амуре была 17–18° С. Эти 
условия явились и причиной достаточно быстрого снижения температуры воды в 2014 г., которая 
опустилась до 1° С уже в начале ноября, а в аналогичный период 2013 г. она превышала 4° С, что было 
связано с большой массой воды, которая медленно остывала. 

Тунгусское месторождение подземных вод, в пределах которого завершается строительство 
Тунгусского водозабора (рис.), расположено в центральной части Среднеамурского артезианского бассейна 
в 10 км западнее г. Хабаровска (Кулаков, 2011). 

В плане Тунгусское месторождение имеет с севера, востока и юга границы с постоянным напором, 
проходящим по урезу рек Амура и Тунгуски. С запада водовмещающую толщу можно рассматривать как 
неограниченный в плане пласт. 

Основной водоносный горизонт в плиоцен-нижнечетвертичных аллювиальных отложениях 
приамурской свиты сложен песками с гравием и галькой. Мощность водоносного горизонта колеблется в 
пределах 40–50 м. С поверхности залегают покровные суглинки и глины мощностью 5–7 м. 

 

 
Рис. Схема размещения эксплуатационных скважин и кустов наблюдательных скважин в 
районе Тунгусского месторождения подземных вод (пунктир — граница зон режима 
подземных вод): 1 — расположение эксплуатационных скважин на площадке водозабора, 2 — 
кусты наблюдательных скважин, 3 — разведочные скважины, 4 — линия гидрогеологического 
разреза. 
 
Дебиты скважин при откачках достигали 50 л/с (4,3 тыс. м3/сутки) при понижениях уровня до 10 м. 

Водоотбор подземных вод из точки (2–3 скважины) изменялся от 9072 до 10230 м3/сутки. 
Водопроводимость водоносной толщи изменяется от 2,5 до 6 тыс. м2/сутки, а средний коэффициент 
фильтрации составляет 50–80 м/сутки. 

В районе Тунгусского водозабора выделяются две зоны по типу режима подземных вод (рис.). 
1. Зона активного влияния гидрологических факторов от колебания уровня поверхностных вод в 

протоках Амура — приречный тип режима подземных вод (кусты 1001, 1002 1003 и 1004). При 
естественном гидрологическом внутригодовом режиме здесь происходит скрытая разгрузка подземных вод  
в реку через донные отложения. 
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2. Зона междуречного режима за счет преимущественного инфильтрационного питания 
атмосферными осадками и отсутствия влияния гидрологических факторов (кусты 1005–1009). 

Таблица 2 
Результаты мониторинга температуры подземных вод в наблюдательных скважинах за 2014 год 

Температура подземных вод, °С 
Максимальная Минимальная За год Куст Скважина 

Температура Дата-время Температура Дата-время Среднее Амплитуда 
1001-1 

7,8 
01.01.2014 

05:00 
6,3 

22.11.2014 
16:30 

7,04 
1.5 

1001-2 
6,8 

14.04.2014 
12:00 

6,6 
29.06.2014 

22:00 
6,68 

0.2 1001 

1001-3 
6,6 

01.01.2014 
02:00 

6,3 
04.08.2014 

17:00 
6,41 

0.3 

1002-1 
6,6 

29.03.2014 
01:00 

6,4 
01.01.2014 

01:00 
6,51 

0.2 

1002-2 
6,5 

30.05.2014 
23:00 

6,3 
01.01.2014 

01:00 
6,38 

0.3 1002 

1002-3 
6,5 

19.01.2014 
14:00 

6,4 
01.01.2014 

01:00 
6,42 

0.1 

1004-1 
6,6 

01.01.2014 
01:00 

5,9 
08.11.2014 

03:00 
6,18 

0.7 

1004-2 
6.0 

02.01.2014 
02:00 

5,6 
10.11.2014 

03:30 
5,77 

0.4 1004 

1004-3 
6,4 

01.01.2014 
18:00 

6 
28.06.2014 

07:00 
6,14 

0.4 

1005-1 
5,5 

05.04.2014 
03:00 

5,2 
01.01.2014 

13:00 
5,39 

0.3 

1005-2 
5,3 

01.01.2014 
12:03 

5,2 
01.01.2014 

13:00 
5,26 

0.1 1005 

1005-3 
5,7 

01.01.2014 
12:03 

5,6 
01.01.2014 

13:00 
5,6 

0.1 

1006-1 
5,7 

22.03.2014 
07:00 

5,5 
01.01.2014 

01:00 
5,58 

0.2 

1006-2 
5,6 

21.05.2014 
19:00 

5,5 
01.01.2014 

01:00 
5,51 

0.1 1006 

1006-3 
5,7 

01.01.2014 
03:00 

5,6 
01.01.2014 

01:00 
5,66 

0.1 

1007-1 
5,2 

02.07.2014 
19:00 

5.0 
01.01.2014 

19:00 
5,14 

0.2 

1007-2 
5,3 

01.01.2014 
01:00 

5,1 
30.03.2014 

15:00 
5,21 

0.2 1007 

1007-3 
5,7 

01.01.2014 
01:00 

5,6 
01.01.2014 

02:00 
5,61 

0.1 

1008-1 
5,3 

21.06.2014 
07:00 

5,1 
01.01.2014 

01:00 
5,19 

0.2 

1008-2 
5.0 

01.01.2014 
01:00 

5.0 
01.01.2014 

01:00 
5 

0.0 1008 

1008-3 
5,6 

01.01.2014 
04:00 

5,5 
01.01.2014 

01:00 
5,5 

0.1 

1009-1 
5,5 

05.01.2014 
11:00 

5,4 
01.01.2014 

01:00 
5,48 

0.1 

1009-2 
5,8 

02.01.2014 
16:00 

5,7 
01.01.2014 

01:00 
5,7 

0.1 1009 

1009-3 
5,6 

01.01.2014 
01:00 

5,6 
01.01.2014 

01:00 
5,6 

0.0 

 
В связи с катастрофическим наводнением в 2013 году сформировался подпертый режим фильтрации 

подземных вод, и зафиксированная амплитуда колебания уровня по кусту 1002 достигла 5,62 м, а по кусту 
1004 — 5,66 м. На пике паводка столб поверхностных вод Амура над устьем скважин куста 1001 составлял 
около 3 м. В связи с отсутствием приборов измерений в скважинах куста 1001, возможная амплитуда 
изменения уровня подземных вод на этом участке могла составить около 7 м. 
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Температура подземных вод. Прошедшее катастрофическое наводнение на Амуре в 2013 году 
оказало воздействие на температуру подземных вод непосредственно в приречной зоне (кусты 1001 и 1004). 
Но наиболее высокая температура подземных вод была зафиксирована в октябре почти через 1,5 месяца 
после спада уровня. В скважине 1001-1 она составила 8,9°С (среднегодовая 6,97°С), по скважине 1001-2 — 
7,3°С (среднегодовая 6,27°С), а по скважине 1001-3 — 7,0°С (среднегодовая 6,24°С). При этом 
среднегодовая температура подземных вод по кусту 1001 в 2013 году была выше температур подземных вод 
в этих скважинах в 2012 году на 0,92, 0,23 и 0,12°С соответственно. По кусту 1004 во всех 3-х 
наблюдательных скважинах произошло резкое повышение температуры подземных вод до 18,3–19,0°С в 
период 29–30 августа. Такая температура по скважинам наблюдалась до 7 сентября, после чего она стала 
постепенно понижаться и к 20 октября приблизилась к значению 6–7°С. По остальным пунктам наблюдения 
среднегодовые температуры подземных вод в 2013 году были близки к результатам измерения предыдущего 
2012 года и составляли 5,01–6,56°С. 

В табл. 2 приведены данные мониторинга температуры подземных вод в скважинах внешнего 
мониторинга в районе Тунгусского водозабора за 2014 год. Температура подземных вод в наблюдаемый 
период в зависимости от глубины замера изменялась от 5,0 до 7,8°С. Максимальная температура подземных 
вод (7,8°С) замерена в скважине 1001-1, а минимальная (5,0°С) установлена в скважинах 1007-1 и 1008-2. 
Амплитуда изменения температуры подземных вод в верхнем наблюдаемом интервале изменялась от 0,2 до 
1,5°С (скважины приречного вида режима — 1001-1, 1002-1 и 1004-1) и от 0,1 до 0,3ºС в наблюдательных 
скважинах междуречного вида режима (1005-1 — 1009-1). В среднем и нижнем интервале водоносного 
горизонта амплитуда колебания уровня изменялась от 0 до 0,3°С для всех наблюдательных скважин. 
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Снежный покров является эффективным накопителем аэрозольных веществ, в котором 
аккумулируются и консервируются атмосферные выпадения (Delmas et al., 1982). Это особо важно для 
Хабаровского края со сложными климатическими условиями, где продолжительность снежных зим составляет 
пять и более месяцев в году. Кроме того, географическая близость с Китаем, обладающим высоким 
экономическим ростом, связанным с быстро растущим загрязнением атмосферы (Richter et al., 2005), не 
исключает и трансграничный перенос антропогенных примесей на Дальний Восток России. Изучение 
органического вещества (ОВ) в природных средах и в частности в снежном покрове (СП) имеет важное 
биогеохимическое и экологическое значение. В современных условиях велика доля и техногенной 
составляющей ОВ. Государственный природный заповедник «Большехехцирский» (ГПЗБХ) находится в 
непосредственной близости от крупного промышленного центра Приамурья — г. Хабаровск и границы с 
КНР. 

Согласно сведениям, предоставленным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в период с ноября 2014 по 
апрель 2015 в г. Хабаровске выпало 251 мм осадков, что составляет более 2,8 суммарной нормы осадков 
зимнего периода (90 мм), средняя толщина снежного покрова составляла 1,85 м 
(www.khabarovskadm.ru/go_i_chs/index.php?ELEMENT_ID) 

Цель работы — оценить наличие и содержание органических веществ (природных и техногенных) в 
снежном покрове территории Государственного природного заповедника «Большехехцирский» (БХГЗ). 

Объекты и методы 
Снег, накопленный в 2014–2015 гг., отбирали в начале марта 2015 г. на трех площадках (станциях) 

территории заповедника: станция 1 — Амурская протока, с. Казакевичево; станция 2 — район ручья 
Сосновский; станция 3 — с. Бычиха, 1 км на юго-восток от конторы заповедника. 
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Для получения усредненной пробы снег отбирали на площадках размером 10 х 10 м снегомерными 
колонками (в среднем 5–8 штук, размер колонки — 50 см2 × 80 см) по всей толщине СП, это позволило 
получить представительные данные за весь зимний период. Отбор проводили до начала транспирация их 
подстилающей поверхности. 

Пробы снега доставляли в лабораторию и топили в закрытых стеклянных сосудах при комнатной 
температуре в течение 4–5 часов. В дальнейшем работали с расплавами (водными образцами), в них 
определяли: общий и растворенный органический углерод (Сорг, СР соответственно) при помощи 
анализатора углерода ТОС-ve (производство Shimadzu, Япония) по ГОСТ 52991-2008. Растворенные формы 
от взвешенных отделяли путем фильтрации под вакуумом через ядерные фильтры с диаметром пор 0,45 
мкм. Взвешенный органический углерод (Св) определяли по И.В. Тюрину с фотометрическим окончанием 
по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель (1965). В пробах воды определяли рН портативным прибором Exsech PH 
110. Идентификацию органических компонентов в исследуемых образцах проводили на трехквадрупольном 
газовом хроматографе/масс-спектрометре (ГХ/МС) Agilent 7000C (Agilent Technologies, США) по EPA 
525.1; н-алканы (С10 по С35) на газовом хроматографе Agilent 7890B по ГОСТ Р 52406-2005; ароматические 
углеводороды на газовом хроматографе Кристалл 5000.1 (Хроматэк, Россия) по ИСО 11423-1. Взвешенные 
вещества (ВВ) определяли гравиметрическим методом по РД 52.24.468-2005. 

Оценку распределения н-алканов в СП проводили с использованием carbon preference index (CPI; ratio 
of odd-to-even), предложенному B.R. Simoneit (1999), по формуле: 

CPI=∑(C11–C35)/∑(C10–C34) 
 
Считается, что для природных углеводородов CPI>1, для антропогенных углеводородов CPI<1 

(Simoneit, 1999).  
Также было рассчитано отношение низкомолекулярных н-алканов к высокомолекулярным — (C10–

C22)/∑(C23–C35). 
В связи с тем, что не существует нормативных документов по содержанию нефтепродуктов, толуола, 

бутилацетата и о-ксилола в СП, были использованы ПДКрыб. хоз., применяемые для вод рыбохозяйственного 
использования (Перечень рыбохозяйственных…, 1999), которые не должны превышать 0,05; 0,5; 0,3 и 0,05 
мг/дм3 соответственно. 

Результаты и обсуждение 
Результаты исследования содержания растворенных и взвешенных органических веществ; 

нефтепродуктов (НП) с СП территории заповедника представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Распределение органических компонентов и физико-химические параметры в СП территории 
ГПЗБХ 

Сорг Ср Св № 
станции 

рН ВВ, мг/дм3 

мг С/дм3 

НП, 
мг/дм3 

1 6,46 42,7 1,6 1,4 0,2 0,18 
2 6,05 22,0 1,2 1,1 0,1 0,03 
3 5,81 9,3 0,8 0,75 0,05 0,04 
 
Полученные данные показали неравномерность распределения органических компонентов на 

различных участках исследуемой территории. Несмотря на невысокие значения показателя Сорг (0,8–1,6 мг 
С/дм3) в исследуемых образцах снега, следует отметить, что максимальное содержание было найдено в 
пробе, отобранной на станции 1 (протока Амурская). В СП доминировали растворенные формы ОВ, что 
подтверждается высокими значениями Ср/Св. Наибольшее количество ВВ и Св определено в пробе, 
отобранной на станции 1, что было в 2 и 4 раза выше, чем на станциях 2 и 3 соответственно. Содержание 
нефтепродуктов в СП исследуемой территории изменялось в пределах 0,04–0,22 мг/дм3. Максимальные 
концентрации нефтепродуктов, до 3,6 ПДКрыб. хоз, были вновь отмечены на станции 1. В предыдущие годы на 
данной станции отмечалось превышение ПДКрыб. хоз в 1,1 раза и более, при этом количество снега было 
существенно ниже, т.е. произошло увеличение концентраций нефтепродуктов в снеге.  

Результаты ГХ-анализа по определению ароматических углеводородов в пробах снега показали, что 
на всех станциях были обнаружены о- и п- ксилолы (табл. 2). 

Общее суммарное содержание ксилолов в исследуемых образцах изменялось от 0,9 до 1,4 мкг/дм3. 
Максимальные концентрации были определены в снеге, отобранном на станции 1, минимальные – на 
станции 3. Кроме того, в пробах, отобранных на станции 1, найдены толуол и бутилацетат. Сравнивая 
найденные компоненты с ПДКрыб.хоз., следует отметить, что они были ниже нормативов. В отличие от 
настоящего исследования данные, полученные в 2012 г., показывают, что бензол и его гомологи в образцах, 
отобранных на этих же станциях, не обнаружены (Левшина, 2013). В меньших количествах ароматические 
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соединения и, в частности, о-ксилол был найден в образцах, отобранных в 2013 г. на станциях 1, 2 и 3 до 1,2 
и 0,7 мкг/дм3 соответственно. Кроме того, в 2013 был обнаружен этилбензол в СП станций 1 и 2 в 
количестве 1,3 и 2,5 мкг/дм3 

соответственно.  
Таблица 2 

Количество органических компонентов в образцах снега, март 2015 (мкг/дм3) 

Состав 
№ станции 

Толуол Бутилацетат о-ксилол п-ксилол Сумма ксилолов 
1 0,6 19,3 1,0 0,4 1,4 
2 н.о. н.о. 0,8 0,3 1,1 
3 н.о. н.о. 0,6 0,3 0,9 
Примечание: н.о. – ниже предела обнаружения метода 
 
Результаты ГХ/МС анализа позволили идентифицировать в образцах всех станций такие вещества, 

как изоалканы, н-алканы, фенолы, ксилолы. 
ГХ анализ по распределению н-алканов показал, что хроматограммы не имели четко выраженного 

«горба». Пробы, отобранные на станциях 2 и 3, содержали в своем составе преимущественно парафиновые 
углеводороды (С23–С35) с высоким индексом CPI (значительно выше 1). Углеводороды имели максимум 
(40% и 77% для СП станций 2 и 3 соответственно) в области С27, что присуще терригенным остаткам восков 
высших растений (Hunt, 1995). В снеге, отобранном на станции 1, также доминировали парафиновые 
углеводороды, но их вклад был ниже (84% от общей суммы н-алканов). При этом индекс CPI = 1, что 
указывает на наличие н-алканов смешенного генезиса.  

Несмотря на то, что содержание общего органического углерода в снеге было ниже (в 2 раза), чем в 
предыдущие годы, но с увеличением «снегозапаса» в 2,8 раза в 2014–2015 гг., можно сделать вывод, что в 
целом содержание ОВ не уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Загрязнение снега 
органическими поллютантами происходит от местных источников (автотранспорт, выбросы топочных 
газов), но и не исключен трансграничный перенос. Существует вероятность попадания органических 
поллютантов и, в частности, ароматических соединений в воды протоки Амурской в весенний период. 

Автор выражает признательность А.Г. Жукову (ИВЭП ДВО РАН) за помощь в проведении 
газохроматографического и хромато-масс-спектрометрического анализа. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ УГЛЕРОДА В ВОДАХ ЗЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Distribution of Carbon Forms in Waters of the Zeya Reservoir at the Present Stage 
С. И. Левшина 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск; levshina@ivep.as.khb.ru 
 

В пресных водах Земли углерод находится в двух главных формах: в составе органических веществ 
(ОВ) и в составе взаимосвязанных неорганических частиц в виде гидрокарбонат-иона НСО3

–, карбонат иона 
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СО3
2– и растворенного диоксида углерода СО2. Неорганические и органические формы углерода важны при 

изучении круговорота углерода в природе, процессов эрозии, а также для оценки экологического состояния 
речного бассейна. ОВ природных вод могут иметь аллохтонное происхождение, когда ОВ поступают извне 
(с водосборной площади), и автохтонное, когда они образуются в самом водоеме. ОВ в поверхностных 
водах находится в растворенном (РОВ), взвешенном и (или) коллоидном состоянии, образуя динамическую 
систему, в которой под воздействием физических, химических и биологических факторов непрерывно 
осуществляется переход из одного состояния в другое. Природные воды обладают исключительным 
разнообразием состава РОВ – спирты, альдегиды, кетоны, редуцирующие сахара, аминокислоты, гуминовые 
кислоты и фульвокислоты и прочие компоненты, концентрации которых изменяются в широком диапазоне 
значений (Perdue, Ritchie 2003). Особенностью состава речного РОВ является доминирование природных 
гумусовых веществ (ГВ), в частности, гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК), которые составляют в 
поверхностных водах 60–80% РОВ (Артемьев, 1993). ГВ это высокомолекулярные полимерные соединения, 
не существующие в живых организмах и устойчивые к биоразложению. Они способны связывать тяжелые 
металлы в комплексы, снижать их биодоступность и как следствие – неблагоприятное воздействие на 
организмы (Ryan et al., 2004). Взвешенные ОВ образуются в самом водотоке за счет остатков отмерших 
организмов (фитопланктон, перифитон, бактерии, мхи, макрофиты), а также почвенных частиц и поступают 
в речную сеть с терригенным стоком во время паводков. В современных условиях в составе ОВ 
поверхностных вод увеличилась доля техногенной составляющей, что существенно влияет на качество вод. 

 
Рис. 1. Станции отбора проб воды. 
 
Одним из крупных водохранилищ Приамурья является Зейское водохранилище. Оно занимает третье 

место среди водохранилищ России. Целью настоящей работы являлось выявление закономерностей 
распределения форм углерода (органического и неорганического) и, в частности, гуминовых кислот и 
фульвокислот в водах Зейского водохранилища и его притоках летом 2014 г. 

Материалы и методы 
Объектами исследования были пробы воды, отобранные в Зейском водохранилище и его притоках 

(реки Гилюй, Дуткан и другие) (рис. 1). Исследования проводили летом 2014 г. в период низкой водности. 
Воду отбирали с приповерхностных горизонтов (0,5 м от поверхности) и с различных глубин (от 5 м до 70 
м). Всего было исследовано 22 пробы воды. 

В пробах воды определяли цветность, водородный показатель (рН), удельную электропроводность 
(УЭП) стандартными методами, принятыми в гидрохимии; взвешенные вещества (ВВ) гравиметрическим 
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методом по РД 52.24.468-2005. Были определены: неорганический углерод (Снеорг), общий и растворенный 
органический углерод (Сорг, СР соответственно) при помощи анализатора углерода ТОС-ve (производство 
Shimadzu, Япония) по ГОСТ 52991-2008. Растворенные формы от взвешенных отделяли путем фильтрации 
под вакуумом через ядерные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. Взвешенный органический углерод (Св) 
определяли по И.В. Тюрину с фотометрическим окончанием по Д.С. Орлову и Н.М. Гриндель (1965). ГВ 
выделяли ДЭАЭ-методом с последующим разделением и определением ГК и ФК (Красюков, Лапин, 1988).  

Результаты и обсуждение 
Распределение взвеси, органического и неорганического углерода в водах Зейского водохранилища в 

период исследования представлено в таблице. Содержание в воде Сорг значительно (1,6–2,9 раза) превышало 
Снеорг. Низкие концентрации Снеорг связаны с невысокими содержанием в воде НСО3

– и СО2 (Ресурсы 
поверхностных вод…, 1966). Выявлена существенная корреляция (r = 0,69; p < 0,05) между содержанием 
Снеорг и УЭП в исследуемых водах. 

 
Таблица 

Распределение форм углерода, взвешенных веществ в водах Зейского водохранилища и его 
притоках летом 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Собщ Снеорг Св СР № 

стан-
ции 

Место отбора проб 
Горизонт, глубина 
от поверхности 

ВВ, 
мг/дм3 мг С/дм3 

Сорг/Снеорг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вдхр., центральная часть Поверхностный 2,3 5,7 2,2 0,0 5,7 2,6 

2 Вдхр., центральная часть Середина, 25 м 5,2 8,2 3,5 0,1 8,1 2,3 
3 Вдхр., центральная часть Дно, 70 м 6,7 8,0 4,6 0,2 7,8 1,6 
4 Вдхр., устье р. Дуткан Поверхностный 3,4 6,5 5,0 0,1 6,4 1,3 
5 Вдхр., устье р. Дуткан Середина, 20 м 3,6 5,8 3,1 0,1 5,7 1,9 
6 Вдхр., устье р. Дуткан Дно, 40 м 4,7 5,8 3,9 0,1 5,7 1,5 
7 Вдхр., устье р. Брянта Поверхностный 3,1 7,9 4,5 0,0 7,9 1,8 
8 Вдхр., устье р. Брянта  Середина, 15 м 5,2 5,2 2,9 0,1 5,1 1,8 
9 Вдхр., устье р. Инарогда Поверхностный 3,1 9,4 4,7 0,0 9,4 2,0 
10 Вдхр., устье р. Инарогда Середина, 25 м 3,4 9,4 4,4 0,1 9,3 2,1 
11 Вдхр., устье р. Инарогда Дно, 50 м 2,8 11,4 4,6 0,2 11,2 2,5 
12 Вдхр., устье р. Гилюй Поверхностный 1,6 10,1 4,6 0,0 10,1 2,2 
13 Вдхр., устье р. Гилюй Середина, 35 м 6,5 10,3 5,8 0,2 10,1 1,8 
14 Вдхр., устье р. Гилюй Дно, 70 м 3,1 9,2 3,9 0,1 9,1 2,3 
15 Залив Гаражный Поверхностный 3,9 8,4 3,3 0,2 8,2 2,5 
16 Залив Гаражный Дно, 5 м 10,9 8,6 3,5 0,3 8,3 2,4 
17 Вдхр., устье р. Алгая Поверхностный 3,1 9,9 4,8 0,1 9,8 2,1 
18 Вдхр., устье р. Алгая Середина, 30 м 7,5 11,3 3,9 0,2 11,1 2,9 
19 Вдхр., устье р. Алгая Дно, 60 м 2,3 9,6 4,9 0,1 9,5 2,0 
20 Вдхр., приплотинная часть Поверхностный 2,1 9,1 5,7 0,0 9,1 1,6 
21 Вдхр., приплотинная часть 25 м 2,1 9,5 4,0 0,2 9,5 2,4 
22 Вдхр., приплотинная часть Дно, 70 м 4,7 9,0 5,2 0,2 8,8 1,7 

 
Для вод характерны повышенные концентрации ОВ. Содержание Сорг находились в диапазоне от 5,2 

до 11,4 мг С/дм3. Сравнивая полученные показатели с данными 2013 г., можно отметить, что количество Сорг 
в воде существенно (1,6–1,7 раза) снизилось. Максимальные и минимальные концентрации найдены в водах 
рек Алгая, Гилюй и Брянта, Дуткан соответственно. Единой четкой зависимости распределения ОВ в воде 
по вертикали выявлено не было, но максимальные показатели были преимущественно приурочены к 
средним горизонтам, (центральная и приплотинная часть водохранилища, реки Алгая, Ингода). В составе 
ОВ доминировали растворенные формы ОВ. Количество ГВ в составе РОВ было высоким и составляло — 
4,12±0,98 мг С/дм3 или 48,7±2,7% от Ср (рис. 2). Однако полученные показатели были ниже, чем в 
предыдущие годы, и особенно 2013 г. Максимальные концентрации ГВ найдены в пробах, отобранных на 
середине вертикали. При этом цветность воды была не высокой — 60±10 град (по Pt-Co шкале), что ниже 
показателей 2013 г. примерно в 2 раза. В 2013 г. показатели ГВ преимущественно убывали с глубиной 
водоема. Значения рН воды в период исследования изменялись от 6,5 до 7,1 ед., что характерно для рек, 
дренирующих горно-таежные почвы (Ананко, Фридланд, 1983). 

Количество взвеси в воде было низкое — 4,1±2,3 мг/дм3. Максимальные концентрации — 10,9 мг/дм3 
найдены в водах Залива Гаражный на глубине 5 м. Здесь же определены и максимальные значения Св до 0,3 
мг С/дм3, вероятно, за счет образования первичной продукции на мелководных участках, прогретых в 
летний период. В целом количество Св в воде было низкое – от нулевых отметок до 0,3 мг С/дм3 и зачастую 
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увеличивалось с глубиной до 0,2 мг С/дм3. Полученные данные по содержанию взвеси и Св в воде были 
самыми низкими за период исследования с 2011 по 2014 гг. В исследуемых водах в составе ГВ 
доминировали ФК, но их показатели были ниже, чем в 2013 г. Значение соотношения Сфк/Сгк составляло 
9,6±0,5. О высокой мобильности подвижных ОВ почвенных растворов в таежных почвах бассейна Зеи 
свидетельствуют результаты лизиметрических исследований Т.В. Ананко и В.М. Фридланд, полученные в 
1983 году. Высокие концентрации РОВ и, в частности, гумусовых соединений в водах Зейского 
водохранилища и его притоках связаны с климатической спецификой региона (гумидностью климата), а 
также почвами (таежные) и почвообразующими процессами, проходящими в них, и широким 
распространением болот, марей. 

 

 
Рис. 2. Содержание гумусовых веществ в водах Зейского водохранилища и его притоках летом 
2014 г. 
 
Таким образом, воды Зейского водохранилища и его приточной системы (устьевая часть рек) 

содержали повышенные (8,6±1,8 мг С/дм3) концентрации общего органического углерода, которые в 1,6–2,9 
раза превышали показатели Снеогр. Количество взвеси и взвешенного ОВ в водах водохранилища очень 
низкое. В составе растворенного ОВ доминировали гумусовые вещества, которые в среднем составляли 
48,7% от Ср, что отражает особенности характера почв водосборов таежной зоны. Результаты по 
содержанию органического и неорганического углерода в водах водохранилища существенно ниже данных 
предыдущих лет, и особенно 2013 г. 

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам Управления эксплуатации Зейского 
водохранилища и Е.Н. Игнатенко (зам. по научной работе «Государственного Зейского заповедника») за 
помощь при отборе проб воды. 
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ВЛИЯНИЕ ПАВОДКА НА СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВАХ ПОЙМЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. АМУР 

Effect of Floods on the Trace Elements Concentration in Alluvial Soils of the Floodplain of the Amur River 
А. В. Мартынов 

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск; lexx_1981@list.ru 
 

Влияние паводков на почвы пойм велико и разнообразно. Они приносят и отлагают на пойме 
различные по химическому и механическому составу, а также по количественному выражению наилки, 
обусловливают добавочное увлажнение и являются источником пополнения грунтовых вод. Паводковые 
воды содержат в растворенном виде разнообразные вещества, чем оказывают значительное влияние на 
процессы почвообразования (Шраг, 1969).  

Все указанные специфические условия оказывают влияние не только на направленность процессов 
почвообразования, но и на содержание и распределение микроэлементов (МЭ) в почве. С одной стороны, в 
почву с наилком и паводковыми водами поступают аллохтонные микроэлементы, с другой стороны под 
влиянием паводков изменяются физико-химические и химические свойства почв, и ранее накопленные МЭ 
могут вымываться или мигрировать за пределы почвенного профиля. И чем сильнее паводок, тем большее 
воздействие он может оказать. 

Цель данной работы определить, как повлиял паводок 2013 г. на содержание микроэлементов в 
аллювиальных почвах поймы среднего течения р. Амур. 

В качестве объекта исследования для оценки влияния паводков на содержание и распределение РЗЭ в 
аллювиальных почвах был выбран ключевой участок, расположенный в среднем течении р. Амур между 
селами Куприяново и Калинино в районе р. Рыбная. Данный выбор обусловлен проведенными в этом 
районе детальными почвенными исследованиями за два года до катастрофического паводка в 2013 г. Это 
дало возможность сравнить геохимическое состояние аллювиальных почв до и после паводка. 

В ходе работ в 2014 г. было установлено, что в зоне затопления паводковыми водами оказались семь 
заложенных в 2011 г. почвенных разрезов. Четыре из них — сильно гидроморфные почвы, большую часть 
времени подтопленные грунтовыми водами, и поэтому мало репрезентативные для поставленных целей. 
Поэтому для сравнения были заложены только три повторных почвенных разреза. Образцы отбирались по 
генетическим горизонтам. Всего было отобрано 8 образцов до паводка и девять после паводка. 
Идентификация почв была сделана в соответствии с классификацией и диагностикой почв России 
(Классификация…, 2004). 

Определение содержания МЭ выполнено методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой на спектрометре Agilent 7700 (Agilent Technologies, США) в аналитическом центре коллективного 
пользования на базе ДВГИ ДВО РАН. 

Для общей оценки содержания МЭ в аллювиальных почвах было определено отношение среднего 
содержания МЭ в аллювиальных почвах к их содержанию в верхнеконтинентальной коре (ВКК) по данным 
Rudnick и Gao (2003) (рис. 1, 2, 3). Для наглядности в графиках отображены данные, характеризующие 
содержание МЭ в сформированном после паводка горизонте W, перекрывшем аллювиальную серогумусовую 
почву. Процессы почвообразования не успели затронуть этот горизонт, поэтому он представляет собой 
неизмененный аллювий и показывает содержание МЭ в исходном почвообразующем субстрате. 

Сравнение аллювиальных почв с ВКК позволило установить, что As и Cd формируют постоянную 
ассоциацию накопления, т.е. эти элементы накапливаются во всех типах исследуемых почв независимо от 
их свойств. Ряд элементов — Rb, Sr, Ba, Tl, Li, U характеризуются преимущественным накоплением, но их 
концентрация зависит от физико-химических и химических свойств почвы. Постоянную ассоциацию 
рассеивания формируют Zr, Hf, Sc, Co, тогда как V, Cr, Ni, Sr, Ta хоть и характеризуются 
преимущественным рассеиванием, но в зависимости от свойств почвы могут достигать содержания, 
соизмеримого с ВКК. Содержание остальных определяемых элементов – Be, Cu. Zn, Ga, Y, Nb, Mo, Sn, Cs, 
W, Pb, Th довольно сильно варьирует в зависимости от почвенных свойств. 

Интенсивность влияния паводка на содержание МЭ в аллювиальных почвах по всей вероятности 
сильно зависит от ее гранулометрического состава и положения почвы на рельефе. В почвах более тяжелых 
по гранулометрическому составу и расположенных в понижениях, защищающих почвы от размыва, 
отмечается преимущественно накопление МЭ. В легких почвах, сформированных на грядах и др. 
возвышенностях, будет наблюдаться их вынос. Данное предположение обусловлено максимальным 
выносом МЭ из аллювиальной серогумусовой почвы, тогда как в слоистой почве, более легкой по 
гранулометрическому составу, вынос МЭ менее значителен. Аллювиальная серогумусовая почва 
сформирована на вершине берегового вала, который во время паводка был расположен в области водного 
потока высокой динамики, обусловившего интенсивное промывание ее паводковыми водами. Аллювиальная 
слоистая почва расположена у подножья берегового вала, куда за счет турбулентности водного потока 
смещались продукты разрушения берегового вала. В аллювиальной серогумусовой глееватой почве 
наблюдается вынос тех элементов, которые сильно зависят от реакции среды и окислительно-
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востановительного потенциала. В отношении некоторых МЭ наблюдается не вымывание, а миграция вниз 
по почвенному профилю. На это указывает смена характера их распределения по почвенному профилю 
после паводка, с убывающего вниз по профилю на возрастающий. Это приводит к значительному 
накоплению МЭ в почвообразующем горизонте и подстилающем аллювии.  

 

 
Рис. 1 Отношение содержания МЭ в аллювиальной слоистой почве к ВКК 
 

 
Рис. 2 Отношение содержания МЭ в аллювиальной серогумусовой почве к ВКК. 
 

 
Рис. 3 Отношение содержания МЭ в аллювиальной серогумусовой глееватой почве к ВКК 
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Таблица 
Изменение содержания микроэлементов в аллювиальных почвах после паводка, % 

Аллювиальные почвы/горизонты 

Слоистая Серогумусовая Серогумусовая глееватая 

МиЭ 

W C 
ср
ед
н
ее

 
п
о
 п
о
ч
в
е 

AY1 AY2 C 

ср
ед
н
ее

 п
о
 

п
о
ч
в
е 

AY C1g C2g 

ср
ед
н
ее

 п
о
 

п
о
ч
в
е 

С
р
ед
н
ее

 п
о
 

п
о
й
м
е 

Li -5,7 4,0 -0,8 -11,4 4,8 -34,4 -13,7 0,5 10,2 48,1 19,6 1,70 
Be 6,4 26,0 16,2 -1,5 16,2 -7,4 2,4 13,6 16,2 37,8 22,5 13,70 
Sc 25,2 39,3 32,3 23,4 28,6 14,8 22,3 63,4 37,1 81,1 60,5 38,37 
V 2,7 13,3 8,0 -5,8 -0,5 -20,3 -8,9 34,8 5,7 38,5 26,3 8,47 
Cr -22,0 24,3 1,2 7,7 11,2 -10,6 2,8 48,2 15,1 58,9 40,7 14,90 
Co -0,5 16,7 8,1 -3,3 1,7 -18,0 -6,5 19,0 -1,3 27,0 14,9 5,50 
Ni -3,6 101,4 48,9 -11,0 24,1 -16,3 -1,1 0,8 10,7 40,1 17,2 21,67 
Cu -9,5 163,8 77,2 -28,7 24,9 -9,6 -4,5 -31,2 4,0 42,3 5,0 25,90 
Zn -16,7 49,0 16,2 -17,9 12,5 -15,4 -6,9 -38,9 0,9 29,9 -2,7 2,20 
Ga -1,1 8,2 3,6 -4,4 1,5 -5,4 -2,8 30,9 7,0 23,6 20,5 7,10 
As 13,6 -10,6 1,5 -11,6 -4,6 -39,3 -18,5 33,5 -21,5 51,5 21,2 1,40 
Rb -5,2 13,2 4,0 -5,1 1,2 1,8 -0,7 11,6 -3,3 6,5 4,9 2,73 
Sr -10,2 -10,7 -10,4 -5,0 -9,3 14,8 0,1 -23,6 -21,1 -36,1 -26,9 -12,40 
Y 4,5 9,0 6,8 7,8 2,5 12,9 7,7 8,0 11,3 60,3 26,6 13,70 
Zr -6,0 47,9 20,9 12,6 -1,6 -26,6 -5,2 34,9 3,1 33,1 23,7 13,13 
Nb -3,9 4,9 0,5 -20,7 -16,3 -21,4 -19,4 26,5 5,1 35,8 22,5 1,20 
Mo -4,3 206,4 101,0 -5,0 -14,4 -29,4 -16,3 25,8 2,0 120,5 49,4 44,70 
Cd -39,1 33,6 -2,8 -26,6 -12,1 -1,1 -13,3 -79,0 -31,8 -23,9 -44,9 -20,33 
Sn -17,7 15,2 -1,3 -12,1 -9,1 -17,5 -12,9 2,8 -4,2 24,5 7,7 -2,17 
Cs -3,4 26,8 11,7 -6,1 2,0 -37,3 -13,8 15,3 5,7 45,5 22,2 6,70 
Ba -13,2 -18,0 -15,6 -9,3 0,8 6,6 -0,6 -16,1 -11,0 -22,4 -16,5 -10,90 
Hf -13,3 19,9 3,3 10,3 -17,7 -36,2 -14,6 18,4 -9,6 27,7 12,1 0,27 
Ta -16,5 -10,2 -13,3 -22,1 -17,8 -28,3 -22,7 11,5 -3,5 32,9 13,6 -7,47 
W 8,5 14,9 11,7 -12,1 -29,7 -31,5 -24,5 5,2 -5,7 33,1 10,8 -0,67 
Tl -15,2 1,0 -7,1 -12,1 -7,2 -10,8 -10,0 -1,1 -8,0 3,8 -1,8 -6,30 
Pb -18,8 -10,0 -14,4 -15,8 -5,5 13,8 -2,5 -43,4 -7,7 -2,7 -17,9 -11,60 
Th -5,1 0,7 -2,2 -6,4 0,0 -22,5 -9,6 13,5 3,0 38,2 18,2 2,13 
U -3,2 4,9 0,8 -7,4 -10,7 -36,3 -18,1 -6,3 -0,9 39,0 10,6 -2,23 

 
Таким образом, одни и те же МЭ во время паводка в одних почвах могут вымываться, а в других 

накапливаться. В целом оценивая весь исследуемый участок поймы, все МЭ по влиянию на их содержание 
паводковых вод можно разделить на три группы (табл.). К микроэлементам, концентрация которых после 
паводка увеличивается (>10%), относятся Sc, Cr, Be, Ni, Cu, Y, Zr, Mo. Фактически не влияет паводок 
(≤±10%) на содержание Li, V, Co, Zn, Ga, As, Rb, Nb, Sn, Cs, Hf, Ta, W, Tl, Th, U. Содержание Sr, Cd, Ba, Pb 
в почвенном покрове поймы после паводка снизилось более чем на 10%. 

Влияние паводка на содержание микроэлементов в аллювиальных почвах неоднозначно, и говорить о 
том, что паводок за счет внесение в почву аллохтонных веществ приводит к накоплению МЭ, не 
представляется возможным. На аккумуляцию микроэлементов оказывает значительное влияние свойства 
почв, их положение на рельефе, интенсивность динамики водного потока. В определенных условиях будет 
наблюдаться не принос элементов, а значительный вынос. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
14–05–31052 мол_а 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ СРЕДНЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ БИРОБИДЖАНА, РОССИЯ) 

Assessment of Heavy Metals Content in Soils of middle-sized Industrial City (Birobidzhan City as an Example, Russia) 
1Л. А. Матюшкина, 2В. Б. Калманова 

1
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск; lira@ivep.as.khb.ru 
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Функционирование промышленности, энергетики, транспорта и хозяйственно-бытовая деятельность 

населения приводят к накоплению в городской среде различных химических веществ и элементов. Можно 
утверждать, что основной “экологический удар” приходится на городские почвы. Как минимум 19 
химических элементов с токсическим действием, включая тяжелые металлы (ТМ), требуют тщательного 
мониторинга в почвах различных эколого-функциональных зон городов и оценки уровня их загрязнения 
(Мотузова, Безуглова, 2007). Подавляющее количество опубликованных в последнее время в России 
материалов по оценке содержания ТМ в городских почвах относится к мегаполисам и крупным 
промышленным центрам. Малые и средние города остаются пока в этом отношении недостаточно 
изученными. Для Биробиджана — молодого развивающегося города трансграничной области Приамурья, 
изучение и контроль ТМ в почвах имеют важное значение для оценки их экологического состояния и 
своевременного принятия мер по снижению и (или) ликвидации выявленного загрязнения. Цель работы — 
изучение в почвах г. Биробиджана содержания наиболее информативных для экологического контроля 
тяжелых металлов (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) и оценка уровня загрязнения почв. 

Исходными материалами послужили результаты полевых и лабораторных исследований почв в 
различных функциональных зонах Биробиджана. Для рекреационных и сельскохозяйственных зон города 
характерны природные почвы (буроземные и дерново-буроземные остаточно-аллювиальные, дерново-
луговые глеевые, лугово-болотные торфянисто- и торфяно-глеевые и комплексы пойменных почв). Они 
имеют сохраненное или частично нарушенное (поверхностно) морфологическое строение и относительно 
слабо измененные физико-химические свойства. Районы жилищно-коммунальной застройки (транспортно-
селитебные зоны) характеризуются антропогенными почвами — урбаноземами. Их профиль и, 
соответственно, свойства изменены на глубину более 50 см. Главный тип почв промышленных зон города 
— урботехноземы. Они сложены привозными, перемещенными и смешанными грунтами природного и 
(или) техногенного происхождения (промотходы, зола ТЭЦ, строительные отходы и т.п.). На 25 
стационарных площадках, заложенных для проведения почвенно-геохимического мониторинга города, из 
поверхностного горизонта почв (0–20 см) были отобраны образцы для аналитических работ. Анализы 
выполнены в Хабаровском инновационно-аналитическом центре Института тектоники и геофизики ДВО 
РАН. В почвенных образцах определяли актуальную кислотность (pH водной вытяжки) и валовые 
содержания тяжелых металлов Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb методом ICP-MS спектрометрии 
(Методические рекомендации.., 1982). Оценку экологического состояния почв проводили путем сравнения 
фактических валовых содержаний ТМ с показателями местного геохимического фона, величинами 
ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) (Перечень.., 1991), средними содержаниями ТМ в почвах 
городов России сходной с Биробиджаном категории (т.е. с населением менее 100 тыс. человек) 
(Алексеенко.., 2013) и мировым почвенным кларком (Виноградов, 1957). В качестве фонового образца была 
использована зональная почва (бурозем остаточно-аллювиальный под дубово-широколиственным лесом) в 
северной части Биробиджана, удаленная от возможных источников ТМ. 

Общей особенностью почв различных функциональных зон Биробиджана является сдвиг значений pH 
почвенного раствора по сравнению с фоном в сторону слабощелочной и даже щелочной реакции (табл.). 
Фоновые почвы (буроземы остаточно-аллювиальные в районе медгородка в северной части Биробиджана) 
имеют слабокислую реакцию среды, присущую бурым лесным почвам зоны хвойно-широколиственных 
лесов юга Дальнего Востока. Щелочной сдвиг реакции почв промышленных и транспортно-селитебных зон 
объясняется обилием в городе строительных и бытовых отходов, являющихся источником поступления в 
воздух и почвы карбонатов кальция и магния. На подщелачивание реакции среды почв 
сельскохозяйственных участков может существенно влиять широко применяемое известкование и внесение 
физиологически щелочных минеральных удобрений. Наиболее сильное подщелачивание почв отмечено для 
индустриземов в районе городской ТЭЦ. Известно, что нейтральная и слабощелочная реакция среды 
способствует нахождению ТМ в почвах в прочнофиксированном состоянии и, следовательно, их 
накоплению. В то же время некоторые ТМ (например, анионные формы Zn) в щелочных условиях 
повышают свою растворимость. 

Железо и марганец являются очень важными геохимическими компонентами городской среды. 
Средние валовые содержания Fe в почвах города варьируют от 1154 до 8387 мг/кг и различаются как между 
функциональными зонами, так и внутри них. Отмечается явная тенденция наибольшего содержания Fe в 
почвах транспортно-селитебных и промышленных зон (урбаноземах и техноземах). Среди почв рекреационной 
и сельскохозяйственной зон обращает внимание необычайно высокое содержание Fe в луговых глеевых 
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почвах при относительно низком его содержании в остальных природных почвах. Этот факт связан, по-
видимому, с химико-биологическим синтезом соединений Fe при глееобразовании в почвах подчиненных 
ландшафтов. Во всех случаях концентрация Fe в почвах Биробиджана существенно меньше мирового кларка в 
почвах и не превышает среднее содержание Fe в почвах городов России с населением менее 100 тыс. человек. 
При этом в некоторых точках опробования транспортно-селитебных и промышленных зон наблюдается 
некоторое превышение местного фонового содержания Fe. 

Содержание валового марганца (Mn) в почвах города изменяется в пределах 136–946 мг/кг и, за 
исключением одной точки опробования в сельскохозяйственной зоне, не превышает мировой почвенный 
кларк, а в двух точках (сельскохозяйственная и промышленная зоны) превышено среднее содержание Mn по 
сравнению с почвами городов России с населением менее 100 тыс. человек. В большинстве случаев для Mn 
так же, как и для Fe, превышен местный геохимический фон. Что касается ориентировочно допустимых 
концентраций (ОДК) Mn и Fe в почвах, то для Fe этот норматив не установлен, а для Mn ОДК не превышена 
ни в одной опробованной точке. 

 
Таблица 

Средние валовые содержания тяжелых металлов в почвах г. Биробиджана, мг/кг почвы (2006–2008 гг.) 

Элемент № 
п/п 

Местоположение 
пробных площадок 

pH 
водн. 

Mn Fe Co Ni Сu Zn Cd Pb 

1 Ул. Парковая  6,4 285 4433 3,8 11,6 3,5 25,4 0,07 13,6 
2 Пер. Швейный 7,3 293 4360 5,8 9,0 7,4 65,1 0,3 29,1 
3 Ул. Широкая 7,7 192 1830 2,6 3,6 6,6 56,9 0,14 45,4 
4 Ул. Волочаевская 7,9 221 2812 4,8 17,6 13,7 131,0 0,3 59,0 
5 Ул. Калинина, 65 7,9 136 4674 7,2 6,7 20,5 182,0 0,71 121,2 
6 ТЭЦ 8,1 308 5002 3,5 11,6 14,0 95,2 0,2 35,6 
7 Завод Дальсельмаш 7,4 269 2474 4,3 2,2 2,6 27,7 0,39 17,6 
8 Возле городской 

свалки 
7,8 181 6344 8,2 12,6 17,1 107,4 0,62 44,7 

9 Ул. Индустриальная  7,3 651 3494 3,5 4,6 26,9 355,1 0,43 234,4 
10 Сквер ст. Скорой 

помощи 
7,9 236 1880 2,3 2,5 5,1 84,7 0,1 35,6 

11 Сквер стад. «Дружба» 6,7 262 2845 3,9 3,8 18,6 160,5 0,5 66,4 
12 Городской парк 

культуры и отдыха 
7,8 269 1980 4,3 7,4 24,7 147,8 1,23 56,6 

13 Лесхоз 5,5 319 8387 4,5 3,7 4,2 14,4 0,02 13,5 
14 Ул. Ульяновская (пос. 

Лукашово) 
7,3 946 1154 2,9 3,2 5,3 125,2 0,53 17,4 

 
Нормативные содержания ТМ в почвах в некоторых системах нормирования 

Средние содержания (кларки) ТМ в 
почвах (по А.П. Виноградову, 1957) 

850 38000 80  40 20 50 0,5 10 

Средние содержания ТМ в почвах 
городов России с населением менее 100 
тыс. чел. (по В.А. Алексеенко и А.В. 
Алексеенко, 2013) 

457,5 26570 14,6 18,4 28,2 92,4 1,4 39,5 

Местные фоновые содержания (северо-
западная окраина города) 

224,2 4134,5 3,3 3,78 3,23 19,6 0,08 12,5 

ОДК (Перечень.., 1991) 1500 — 5 80 120 220 2 130 
Примечание. Пробные площадки сгруппированы в соответствии с эколого-функциональными зонами города и типами 
почв: 1, 2, 3, 4 — транспортно-селитебная зона (урбаноземы); 5–8 —промышленная зона (5, 8 — урботехноземы, 6, 7 — 
индустриземы); 9 — промышленно-сельскохозяйственная зона (агробуроземы на аллювии); 10–13 — рекреационная 
зона (10 — слабо дерновые, 11 — пойменные торфянисто-глеевые, 12 — дерновые, 13 — лугово-глеевые); 14 — 
сельскохозяйственная зона (агробуроземы дерновые). 
 

Пределы содержания никеля в образцах почв пробных площадок составляют 2,2-17,6 мг/кг. 
Наиболее высокие концентрации четко привязаны к почвам транспортно-селитебных и промышленных зон 
(урбаноземам и урботехноземам) со значительным превышением фонового содержания. Однако мировой 
почвенный кларк, среднее содержание в почвах сходной с Биробиджаном категории городов России и ОДК 
для Ni не превышены. 

Медь (Cu) в исследованных почвах Биробиджана обнаружена в концентрациях от 2,6 до 26,9 мг/кг. 
Видна четкая приуроченность наиболее высоких содержаний Cu к почвам промышленной зоны 
(урботехноземам), где они приближаются к мировому кларку Cu в почвах. Даже в пределах рекреационной 
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зоны отмечено существенное возрастание содержания Cu в дерновых и болотных пойменных почвах, что 
вероятнее всего связано с процессами гидрогенной аккумуляции этого элемента (Ковда, 1985). За 
исключением единичных случаев отмечается также превышение местного геохимического фона по 
содержанию Cu. Однако содержание валовой Cu в почвах Биробиджана не превышает среднее содержание в 
почвах городов России с населением менее 100 тыс. человек и значения ОДК. 

Концентрации кобальта (Co) варьируют в пределах от 2,3 до 8,2 мг/кг. В большей части 
исследованных образцов содержание Co превышает местный фон, но не достигает значения мирового 
почвенного кларка и среднего содержания Co в почвах городов России с населением менее 100 тыс. человек. 
В двух опробованных точках (урбанозем и урботехнозем) для Co немного превышена ОДК. 

Содержание валового цинка (Zn) в опробованных точках изменяется в широких пределах от 14,4 до 
355,1 мг/кг (от очень низкого до очень высокого). При этом распределение по территории города 
неравномерно — как наименьшие, так и наибольшие значения концентраций Zn встречаются во всех 
эколого-функциональных зонах города. В подавляющей части исследованных почв содержание Zn 
превышает приведенные в таблице нормативы. ОДК превышена только в одной точке опробования 
промышленно-сельскохозяйственной зоны, соответствуя среднему уровню загрязнения этим элементом 
(согласно шкале экологического нормирования тяжелых металлов) (Мотузова, Безуглова, 2007). 

Содержание кадмия (Cd) варьирует от очень низкого до очень высокого (0,02–1,23 мг/кг). В 
подавляющем количестве исследованных образцов почв во всех эколого-функциональных зонах превышены 
мировой почвенный кларк по Cd и местный геохимический фон. Но ни в одном образце не достигнуты 
среднее содержание Cd в почвах городов России сходной с Биробиджаном категории и значения ОДК. 

Концентрации валового свинца (Pb) в почвах Биробиджана изменяются в пределах 13,5–234,4 мг/кг. 
Во всех функциональных зонах города они превышают мировой почвенный кларк для Pb и его местный 
фоновый уровень. Так же, как и для Zn, локально отмечено превышение ОДК почти в 2 раза (территория не 
действующего тепличного комплекса в промышленно-сельскохозяйственной зоне). Содержание Pb в 50% 
исследованных образцов превышает его среднее содержание в почвах городов России с население менее 100 
тыс. человек. 

Таким образом, по трем исследованным элементам II класса химической опасности (Co, Ni, Сu) 
загрязнения почв Биробиджана не обнаружено. Из трех элементов I класса опасности (Zn, Cd, Pb) локально 
отмечено превышение ОДК для двух — Zn и Pb, соответствующее среднему уровню загрязнения почв. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕДОВОГО РЕЖИМА Р. АМУР В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА 

Change of the Ice Regime of Amur River in Connection with Global Climate Changes 
А. Н. Махинов, В. И. Ким 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск; kim@ivep.as.khb.ru 
 

Река Амур, одна из крупнейших рек мира и России, находится в азиатской части страны. Она 
ориентирована с запада на восток. Бассейн Амура представляет собой крупную природную систему, 
состоящую из множества речных бассейнов, расположенных в различных природно-климатических зонах. 
Большая площадь водосбора, особенности его формы и наличие крупных притоков в различных частях 
бассейна, сложный рельеф наряду со специфическими климатическими условиями определяют сложный 
гидрологический режим реки (Ким, 1999). 

Одним из основных элементов гидрологического режима является ледовый режим реки, поскольку 
практически половину года река находится под ледяным покровом. 

Процессу замерзания обычно предшествует продолжительный период охлаждения речных вод. 
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Устойчивый переход температуры воздуха через 0°С до отрицательных значений приводит к прекращению 
выпадения жидких осадков и дальнейшему выхолаживанию бассейна. 

Сроки наступления ледовых явлений на различных участках реки зависят от множества факторов: 
скорости течения, характера русла, влияния притоков, географического положения и других (Kim, 
Makhinov, 2012, Махинов и др., 2013). 

В верхнем течении реки средние даты ледостава приходятся на 7 ноября, в низовьях реки ледостав 
устанавливается к 14 ноября, а самые поздние даты начала ледостава наступают в среднем течении реки — 
20 ноября. Это обусловлено более южным расположением данного участка и отепляющим влиянием 
крупного притока реки Сунгари (Махинов, Ким, 2013; Kim et al., 2014; Махинов и др., 2014). 

Осенний ледоход продолжается в течение нескольких дней. На Верхнем и Среднем Амуре 
продолжительность ледовых явлений осенью в два раза дольше, чем в низовьях. Толщина льда к концу зимы 
достигает 1,1–1,3 м, а в суровые зимы 1,6–1,8 м. Вскрытие реки начинается во второй половине апреля и 
продолжается до середины мая. Продолжительность ледовых явлений весной в два–три раза меньше, чем 
осенью. В низовьях реки продолжительность ледовых явлений короче, чем на среднем и верхнем участке. 

Строение ледового покрова р. Амур характеризуется существенной пространственной 
неоднородностью. Река Амур обладает специфическими условиями формирования и разрушения ледового 
покрова. Среди них следует отметить продолжительный зимний период с низкими среднемесячными 
температурами. На отдельных участках русла ледовый покров отличается сильной торосистостью. Обломки 
льда толщиной 20–30 см представляют собой хаотические нагромождения, создавая неровную поверхность с 
амплитудой высот до 1,8 м. Нередко в этой зоне глыбы льда образуют протяженные вдоль течения валы 
размером до 20 м при ширине до 5 м. Между этими зонами обычно располагается ровная поверхность льда. 
Ширина заторошенных участков составляет сотни метров. Толщина льда на участках торосов может 
превышать 2,0 м. 
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Рисунок 1. Многолетний ход аномалий средней годовой температуры воздуха в бассейне Амура за период 
1891–2004 гг. (отклонение от средней температуры базового периода 1961–1990 гг., °С). Жирная линия — 
трехлетние скользящие средние. Прямая линия — линейный тренд (Новороцкий, 2007). 
 
В конце ХХ века в масштабах всей планеты зафиксировано существенное изменение глобального 

климата, которое выражается в повышении приземной температуры воздуха. По данным метеорологических 
наблюдений за последние 100 лет среднегодовая глобальная температура выросла на 0,74°С (IPCC 2007. 
Climate Change, 2007). В будущем прогнозируется еще более интенсивный рост глобального и 
регионального потепления (Оценочный доклад…, 2008). 

Значительные климатические изменения в последние десятилетия происходят также в бассейне 
Амура (Новороцкий, 2011; Петров и др., 2000). Тенденции изменения климата в бассейне Амура в целом 
синхронны глобальным климатическим изменениям. Результаты ранних исследований свидетельствуют о 
существенных изменениях климата в континентальной части южных районов Дальнего Востока 
(Новороцкий, 2004, 2007, 2013). Здесь потепление происходит довольно устойчиво последние 120 лет и 
продолжается до настоящего времени (рис. 1). 

Начало весенних подвижек льда и начало весеннего ледохода сместились на двое — трое суток 
раньше. Дата окончания весеннего ледохода также наступает ранее (табл.). Сократилась также 
продолжительность ледостава на трое — четверо суток. 
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За это время аномально теплые периоды наблюдались в конце 19 века, в 20-е, 50-е и 60-е годы. В 
начале 1980-х годов началось самое значительное потепление, которое продолжается до настоящего 
времени. Среднегодовая температура воздуха возросла за весь период инструментальных наблюдений на 
1,5°С, а за последние 20 лет (1981–2000 гг.) на 0,56°С по сравнению с нормой, рассчитанной за весь период 
наблюдений. В последнее десятилетие отмечается самое рекордное увеличение температуры воздуха на 
0,65°С по сравнению со средними многолетними величинами. Эти региональные тенденции синхронны 
глобальным изменениям климата и являются их составной частью.  

В таблице приведены средние многолетние характеристики ледового режима р. Амур на различных 
постах наблюдений по длине реки за период с 1927 по 2013 гг. Начало ледовых явлений обычно происходит 
в октябре — начале ноября, устойчивый ледостав на реке образуется в ноябре. Весенние подвижки льда и 
ледоход происходят в конце апреля — начале мая. Средняя максимальная толщина льда в нижнем течении 
реки составляет 1,0–1,2 м. 

Таблица 
Средние многолетние характеристики ледового режима р. Амур (по данным наблюдений на 
постах ФГБУ «Дальневосточное УГМС») 

Годы 

Начало 
ледовых 
явлений, 
дата 

Начало 
ледостава, 
дата 

Подвижка 
льда, дата 

Начало 
весеннего 

ледохода, дата 

Конец 
весеннего 
ледохода, 
дата 

Продолжительность 
ледостава, сутки 

Покровка, 2820 км от устья 
1931 – 2013 20.10 10.11 29.04 30.04 07.05 172 
1931 – 1990 19.10 09.11 29.04 01.05 07.05 173 
1991 – 2013 20.10 12.11 27.04 28.04 06.054 169 

Благовещенск, 1941 км от устья 
1931 – 2013 25.10 16.11 24.04 28.04 07.05 164 
1931 – 1990 24.10 15.11 24.04 29.04 08.05 165 
1991 – 2013 27.10 19.11 23.04 27.04 05.05 162 

Хабаровск, 966 км от устья 
1930 – 2013 06.11 23.11 21.04 22.04 28.04 150 
1930 – 1990 05.11 23.11 21.04 23.04 29.04 151 
1991 – 2013 08.11 24.11 18.04 21.04 27.04 148 

Комсомольск-на-Амуре, 614 км от устья 
1932 – 2013 05.11 20.11 27.04 30.04 03.05 162 
1932 – 1990 05.11 20.11 28.04 01.05 03.05 163 
1991 – 2013 07.11 21.11 25.04 29.04 30.04 159 

Николаевск-на-Амуре, 48 км от устья 
1927 – 2013 03.11 14.11 13.05 14.05 16.05 181 
1927 – 1990 01.11 13.11 14.05 15.05 16.05 182 
1991 – 2013 07.11 15.11 12.05 12.05 14.05 179 

 
Наиболее отчетливо изменение сроков ледовых явлений в бассейне р. Амур прослеживается с 1990 г. 

Анализ данных о ледовом режиме Амура до 1990 г. и после него свидетельствует о том, что начало ледовых 
явлений и начало ледостава сдвинулись на более поздние сроки от 2 до 4 суток. Более позднее начало ледовых 
явлений обусловлено повышением средней температуры воздуха и, как следствие, температуры воды. 

Одной из основных причин изменения ледового режима рек являются глобальные климатические 
изменения, выражающиеся в повышении приземной температуры воздуха. Они привели к более поздним 
датам начала ледовых явлений в осенний период и более раннему вскрытию реки весной. 
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Развитие горнодобывающей промышленности в Приохотье привело к накоплению 
горнопромышленных отходов, оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду 
(Makhinova & Makhinov, 2011). До недавнего времени усилия многих стран, в т.ч. и России были 
направлены на ликвидацию последствий горнодобывающей деятельности, рекультивацию нарушенных 
территорий. Как правило, разработка даже небольшого месторождения приводит к нарушению природной 
среды на значительной площади (рисунок). В настоящее время разработано большое количество методов 
снижения отрицательных последствий и хранения техногенных отходов горнодобывающей 
промышленности. Наиболее широко используются методы искусственных покрытий водонепроницаемыми 
материалами днищ хвостохранилищ и мест складирования отходов. Эффективны способы обработки 
отходов химическими растворами щелочей (например, Ca(OH)2), снижающими окисление минералов на 
воздухе. 

Однако высокие затраты на обработку больших объемов и непродолжительный эффект приводит к их 
ограниченному применению, а использование щелочных реагентов вызывает негативные последствия для 
биообъектов. Таким образом, используемые методы в технологии горнодобывающей промышленности 
дальневосточного региона по снижению риска опасных воздействий не решают в должной мере экологических 
проблем. Преобладание атмосферных осадков над испарением и ливневый характер дождей при несовершенной 
системе оборотного водоснабжения способствуют загрязнению дренажными водами природных водотоков через 
тела дамб и плотин. Учитывая, что экологические приоритеты, связанные с разработкой месторождений 
являются обязательными, исследования должны быть направлены на поиск эффективных технологий и способов 
кардинального решения задач по снижению риска воздействия на окружающую среду.  

Цель исследований заключалась в оценке состояния природных ландшафтов и опасности 
химического загрязнения почв и природных вод в зоне воздействия горнорудных предприятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В решении поставленных задач рассматривались механизмы возможных сценариев 
развития техно-природной почвенной экосистемы (ПЭС) как основы ландшафта. Особое внимание 
уделялось оценке риска экологической устойчивости ПЭС — включая: 1) максимально допустимые 
нарушения в структуре почвенного покрова при техногенном воздействии; 2) оценку уровня аномальности 
загрязняющих веществ с учетом геохимической активности почв; 3) экологические ограничения для ПЭС, 4) 
эффективность использования земель; 5) управление экологической безопасностью на основе 
долговременного мониторинга. 

Выявлены физико-химические свойства почв, нарушенных вскрышными работами и 
испытывающими химическое загрязнение от хвостохранилищ, мест хранения сырья и отходов, являющиеся 
экологическим индикатором опасности производства. 
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Производственная деятельность по добыче золота из коренных пород оказывает как локальное, так и 
многокомпонентное загрязнение почвенных экосистем (Зверева, 2007). Почвы испытывают техногенное 
воздействие в двух направлениях: 

— механические деформации в структуре почвенного покрова и формирование техногенных почв, 
которые не могут быть восстановлены до естественного состояния,  

— химическое загрязнение почв, характеризующееся накоплением токсических элементов по 
сравнение с геохимическим фоном. 

Для определения изъятия максимально допустимых площадей земель (Sи) на каждые 100 га 
территории предложено использовать соотношение: 

 
Sи = Е L *100 *cos &, 

 
где L – относительный коэффициент геохимической активности почво-грунтов при условии: 1 >L> 0,  
cos & – средний уклон поверхности территории. 
 
 

 

Рисунок. Нарушение ландшафтов при разработке 
месторождения. 
Состояние ландшафтов. 
Зоны: 
1 — необратимого развития; 2 — кризисного 
состояния; 3 — локальных нарушений; 4 — 
слабой напряженности; 5 — незначительных 
нарушений. 
Границы: 
6 — пылевых выбросов; 7 — механических 
нарушений; 8 — ледниковых каров; 9 — 
сглаженных бровок каров; 10 — кустарничковая 
тундра; 11 — кедрово-березовые-стланики; 12 — 
лишайниковая тундра; 13 — кедровый стланик. 

 
L = Na1/Nпп * Сg/Сf *S1/S2,  

Na1 – средняя мощность гумусового слоя;   
Nпп   –  средняя мощность почво-грунтов; 
Сg/Сf  – отношение гуминовых кислот к фульвокислотам в составе гумуса; 
S1/S2 – отношение содержания илистых фракций к содержанию мелкозема в почвогрунтах. 
 

Таблица 
Содержание некоторых тяжелых металлов в почвах и донных отложениях р. Ариавкан в 
окрестностях ГОКа «Тас-Юрях» 

Содержание ТМ, мг/кг* 
Объект исследований 

Cd Pb Zn Со 
Почва около хвостохранилища 35 22,0 46,7 7,96 
Почва вблизи склада руды 58 35,0 116 31,1 
Почва вдали от ГОКа (фон) 0,40 21,1 66,5 0,92 
Донные отложения выше ГОКа 0,44 14,2 37,6 0,81 
Донные отложения ниже ГОКа 0,52 17,9 36,1 1,70 
Кларк литосферы 340 16 85 18 

 
При разработке месторождений открытым способом, на поверхности оказываются горные породы, 

содержащие тяжелые металлы, которые при выветривании выщелачиваются, поступают в почвенные 
растворы и водотоки, образуя дополнительные к естественному фону геохимические потоки (Makhinova & 
Makhinov, 2012; Senesi & Loffredo, 2005; Труфанов, 1975). Это влечет за собой загрязнение обширных по 
площади территорий и протяженных участков речной сети в частности свинцом (таблица). 

Хранилища отходов, промплощадки и другие объекты горнорудного производства выводят из 
сложившегося экологического круговорота большие площади земель и служат источником загрязнения 
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почвенных экосистем пылью, реагентами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами. При этом в 
зависимости от природных особенностей ландшафтов, пространственно-временных характеристик и 
современной динамики их компонентов, способность к самовосстановлению нарушенных природных 
комплексов будет различной. 

Механизмы криотурбации способствуют криогенному выветривание горных пород вскрыши и 
формированию обширных геохимических полей. Растворы при криогенной метаморфизации образуют 
солевые ареалы на поверхности вскрыши и в снежном покрове. Эти процессы длительны, а их 
интенсивность зависит от крутизны склона и экспозиции. Сернокислые растворы цинка, меди, свинца, 
кадмия и др., вымываются из верхнего слоя складированной породы. Почти 60% токсичных тяжелых 
металлов в растворенной форме сорбируются органическими и оторфованными горизонтами почв [3].  

Комплексная оценка экологического состояния ландшафтов, формирующихся в результате 
взаимовлияния природных и техногенных комплексов, позволяет выявить и провести пространственный 
анализ морфолитологических комплексов, определяющих границы формирующихся техногенных 
ландшафтов. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования позволяют разработать мероприятия по оптимизации 
использования территории в процессе горнодобывающей деятельности.  

В пределах наиболее устойчивых ландшафтов, обладающих менее динамичными механизмами 
переноса загрязняющих веществ и высокой степенью развития природных процессов самовосстановления 
возможно более широкое и интенсивное использование территории для вспомогательных и наиболее 
опасных производств.  

Динамичные ландшафты могут быть использованы ограниченно с учетом возможных негативных 
воздействий на них производственной деятельности.  

Полученные результаты могут быть использованы в приоритетных направлениях развития науки, 
технологий и техники РФ при потенциальной оценке интенсивности самовосстановления нарушенных в 
различной степени ландшафтов. Они будут способствовать совершенствованию мониторинга и 
прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения, что 
обеспечит существенный экономический эффект вследствие применения адаптированных к конкретным 
условиям технологий восстановительных работ. 
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Мировое сообщество не удовлетворено результатами воплощения в реальные достижения идей концепции 

устойчивого развития. В связи с этим были активизированы усилия по поиску новой модели, которая бы 
способствовала и экономическому развитию, и решению не только не устраненных, но и приобретенных 
противоречий в социальном и экологическом аспектах в последние десятилетия. Идея обновления концепции 
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экологически безопасного и социально справедливого экономического роста за счет широкого спектра 
структурных преобразований в рамках экономической модели, называемой специалистами «зеленой», становится 
новой парадигмой общественного развития. 

Одним из основополагающих постулатов этой модели является введение рыночных механизмов в 
обеспечение природоохранных мер по сохранению природных комплексов в виде платежей за экосистемные 
услуги при развитии экономики не за счет истощения природных ресурсов, а их максимального сохранения. 

Спектр экосистемных услуг довольно обширен, их предоставляют природные комплексы, 
сохранившиеся в естественном или близком к нему состоянии. В регионах нового освоения (РНО), к которым 
относятся обширные просторы Севера, Сибири и Дальнего Востока России, доля слабо преобразованных 
ландшафтов довольно высока. Эти территории признаны экологическим резервом не только нашей страны, но 
и на мировом уровне. В стратегическом плане относительно сохранности мирового экологического резерва 
возникает немало вопросов. Важнейшие из них: все ли, на каких принципах и каким образом сохранять? Если 
выборочно, что более реалистично, поскольку эти территории имеют огромные перспективы экономического 
развития, обладают солидной ресурсной базой, то какие принципы и подходы использовать для обоснования 
охраны ландшафтов, как отслеживать результативность принятых мер? Ответы на поставленные вопросы 
можно сформулировать следующим образом. Сохранять необходимо столько, чтобы обеспечить (или 
восстановить) экологическое равновесие и полноценные экосистемные услуги при экономическом развитии 
территории. Сохранять необходимо так, чтобы предоставить возможность будущим поколениям получать эти 
услуги, исходя из разнообразия их носителей, т.е. исходя из представленности ландшафтного разнообразия 
(ЛР) в полном объеме. Результативность принятых мер наиболее целесообразно отражать в программно-
целевых документах развития территории, отслеживая данные показатели в виде определенных эколого-
экономических индикаторов развития, зафиксированных в региональной экологической политике той или 
иной территории. 

В рамках целевого ориентира настоящей публикации первоочередная мера для оценки ситуации и 
определения приоритетов действий — обоснование значения сохранения ЛР в формировании региональной 
экологической политики (РЭП), анализ используемых для этого принципов1. Под РЭП мы понимаем 
разветвленную систему механизмов, действий, норм и правил, объединенных единой целью для достижения 
поставленных задач в области охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов, обеспечения экологической комфортности среды для проживания населения, а также 
использования экологических отношений для решения политических, социальных и экономических задач 
(Мирзеханова, 2014). 

Для каждой территории в сложной структурной организации РЭП важно определить приоритетные 
направления ее реализации, которые учитывают разнообразные условия предшествующего и 
перспективного развития. Для РНО таковыми являются эколого-стратегическое, эколого-реабилитационное, 
научно-информационное и др. направления. Реализация мер в рамках этих направлений основывается на 
использовании данных о состоянии природных комплексов, их эколого-функциональной значимости в 
поддержании экологического равновесия и возможности оказания экосистемных услуг, которые в 
значительной степени базируются на сохранении ЛР той или иной территории. Принципы и подходы, 
используемые для обоснования его количественных и качественных параметров, в значительной степени 
определяются понятием ЛР. 

Разнообразие в целом, по мнению Ю.Г. Пузаченко и др., воспринимается как важное свойство 
объектов. Оно раскрывает их активность, сочетание и концентрацию ресурсов, возможность получения 
определенных видов продукции, качества среды, создаваемых условий для обеспечения жизни и 
хозяйственной деятельности для человека. Ландшафтное разнообразие (Пузаченко и др., 2002), как и 
биоразнообразие, и георазнообразие, можно трактовать как одну из форм отображения реального мира, 
измерение и оценка которой опирается «на подсчет числа классов, частоты их встречаемости или масштаба 
диапазона и распределения переменных» (Пузаченко и др., 2002, с. 143). Большинством исследователей ЛР 
понимается как число природно-территориальных комплексов, особенности их пространственного 
сочетания в пределах какого-либо региона, что раскрывает структурно-генетическую неоднородность 
территории, разнообразие иерархической организации природных систем (Иванов, Кончиц, 2009; Семенов и 
др., 2004). В данном случае основной применяемый для исследования подход — ландшафтный. 

Сохранение ЛР как одна из задач РЭП слабо освоенных регионов основана на разработке 
соответствующей системы региональных показателей и базируется на использовании комплекса научных 
принципов (Климина, Мирзеханова, 2014). Часть принципов отражает специфику применения ландшафтного 
подхода, а часть — условия и требования к применению параметров и критериев оценки ЛР. Рассмотрим 
некоторые из них. 

                                                 
1 Принцип — научная категория процесса познания, определяющая правила и нормы исследовательского поведения при 
решении конкретной задачи (7). 
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1. Принцип научной обоснованности. Сохранение ландшафтного разнообразия рассматривается как 
важная составляющая регионального развития в целом, что согласуется с национальной парадигмой 
устойчивого развития. Выделение и последующее ранжирование природных комплексов осуществляется на 
основе классических построений ландшафтоведения, установленных региональных закономерностей. 

2. Принципы системности и функциональной целостности. Природные комплексы, подлежащие охране 
или регламентированному использованию, способны обеспечить экологическое равновесие и выполнение 
экосистемных услуг при условии включения геосистем в экологический каркас с необходимыми режимами 
использования. Условие сохранения функциональной целостности не исключает присутствие разных категорий 
элементов, образующих данную систему, выполняющих различные, но частично перекрывающиеся и 
взаимодополняющие друг друга функции. В соответствии с данным принципом, сохранение ЛР позволяет 
обеспечить включение как уникальных, эндемичных, реликтовых, так и типичных для региона природных 
комплексов, формирующих общую мозаику геосистем, отражая природные условия их формирования и 
развития.  

3 Принцип комплексности направлен на обеспечение сбалансированного социально-экономического 
развития при сохранении благоприятного состояния окружающей среды и многообразия ресурсного 
потенциала. Осознание явной ограниченности резервов ресурсных возможностей страны и ее регионов в 
сочетании с углубляющимся экологическим кризисом предполагает соблюдение баланса между 
сохраняемыми и используемыми ландшафтами. Это заставляет в процессе изучения ЛР рассматривать 
степень их измененности, а также ресурсную значимость  

4. Иерархической соподчиненности. Этот принцип важен для обоснования представленности 
геосистем в иерархической структуре природных комплексов в территориальных границах объекта 
разрабатываемой РЭП. При этом таксоны геосистемной иерархии должны соответствовать размерам 
административных структур. Большое значение имеет наличие единиц высшего ранга организации 
геосистем, протяженность их границ и особенности положения в пределах данного субъекта РФ. Этот 
показатель дает возможность определить значимость территории в российском географическом 
пространстве. 

5. Принцип адекватности и динамичности. Учет принципа адекватности означает, что необходимо 
сохранять, учитывая современные природные, социально-экономические условия и современную 
экологическую обстановку в регионе: сохранять не больше, но и не меньше необходимого. Однако учет 
этого принципа допускает возможные изменения, получение новых научных результатов, способствующих 
пересмотру сформированных границ геосистем или установление других режимов использования. Принцип 
динамичности исходит из того, что внешние и внутренние условия функционирования геосистем могут 
стать пространственно-временными предпосылками каких-либо изменений (усиление антропогенного 
воздействия и т.д.). Действие этого принципа ориентировано на необходимость создания системы, которая 
имеет необходимые возможности корректировки. Так, например, площадь «типичных ландшафтов» как 
элемента экологического каркаса территории может изменяться, оставляя при этом неизменным как 
охраняемое ядро каркаса, так и его площадь в пределах административной единицы. 

6. Принципы измеряемости, доступности и репрезентативности показателей. Показатели, 
оценивающие ЛР, должны быть достаточно просты в измерении, понятны и доступны пользователям в 
регионе. Кроме того, данные показатели должны быть репрезентативными, т.е. объективно отражать 
реальное состояние разнообразия геосистем. Формирование системы репрезентативных данных возможно 
при создании региональной системы показателей, объединяемой единой ландшафтно-типологической 
основой, иерархической системой ландшафтного районирования, применением общих показателей. 
Необходимо принимать во внимание тот факт, что, помимо экологических индикаторов (а сохранение ЛР — 
лишь один из них), в РЭП присутствуют большие блоки экономических, социально-экономических, 
социальных показателей. Поэтому в рамках региона их общее число должно быть небольшим: часть из них 
должно войти в систему общероссийских показателей, другая – отражать специфику региона.  

7. Принцип адаптивности ориентирует на обеспечение экосистемных услуг при изменении целевой 
направленности региональной экономики и приоритетов развития с учетом регламентов, обоснованных в 
РЭП. По мнению А.Д Артамонова и Г.И. Ловецкого (2004), использование данного принципа 
предусматривает гибкость и легкую приспосабливаемость системы к изменению среды функционирования. 

8. Принцип региональной дифференцированности предопределяет учет специфики региона — 
степень сохранности, многообразие и устойчивость природных систем, а также особенности их природно-
ресурсного потенциала. Поэтому в экологическом планировании, представляющем приоритетную задачу 
РЭП, она (специфика) выражена в размерах экологически значимых площадей, а также в мерах по 
ограничению хозяйственного развития. Для регионов с низкой степенью освоенности при разработке 
критериев и индикаторов экологической подсистемы важнейшим ориентиром эффективности реализации 
РЭП является сохранение для будущих поколений всего многообразия ненарушенных геосистем. Угроза их 
деградации очевидна и вполне реальна, поскольку экономика таких регионов, как было показано выше, 
ориентирована на ресурсные отрасли специализации, являющиеся особо привлекательными для решения 
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кратко- и среднесрочных задач интенсификации экономического развития. При постановке долгосрочных 
целей, которые неизбежны в условиях истощения ресурсного потенциала, экологический фактор развития 
экономики становится ограничивающим. Он снижает инвестиционную привлекательность всех проектов и 
программ развития ресурсных отраслей, уменьшая тем самым показатели экономической и социальной 
подсистем устойчивого развития. Поэтому о нем чаще всего «забывают» или вновь сводят к величине 
площадей ООПТ. 

9. Принцип обеспеченности оперативного решения вопросов, связанных с изменением ситуации, 
благодаря внедрению автоматизированных геоинформационных систем предоставляет возможность 
корректировать тактические задачи по сохранению ЛР в рамках целевых установок РЭП. 

Соблюдение выше обозначенных (понятно, что их гораздо больше) принципов при обосновании 
необходимости оценки сохранения ЛР позволит более эффективно проводить мероприятия по 
оздоровлению окружающей среды в рамках региональной экологической политики. 

Работа выполнена при поддержке проектов ДВО РАН 15-I-6-031 и 15-I-6-002 о. 
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Н. А. Нарбут, З. Г. Мирзеханова 
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Города Дальнего Востока имеют много общего в историческом развитии. Все они формировались по 

типу «властных центров» с военно-политическими целями. Их особенность — наращивание промышленного 
потенциала, которое происходило в тот период, когда приоритеты отдавались экономическому росту в ущерб 
экологическим требованиям. Вследствие чего в городах отсутствует буферная зона между селитебными и 
промышленными участками, нередко элементы инфраструктуры и социально-бытовой жизни являются 
своеобразными вехами динамики развития города. Например, в городской черте расположены аэропорты, 
тюрьмы, кладбища, полигоны воинских частей, хвостохранилища и т. д. 

В настоящее время в регионе сформировались центры, особенностью которых является 
индустриальная доминанта в ущерб социальным и экологическим параметрам, пониженная степень 
комфортности, низкое качество городской среды при наличии значительного открытого (свободного) 
пространства. 

Открытое пространство города — это природные, природно-антропогенные и антропогенные 
ландшафтные комплексы, которые включают территории, покрытые зелеными насаждениями всех видов 
пользования, а также пустыри, свалки, огороды, выработанные карьеры и т.д. Отдельные элементы 
открытого пространства могут быть использованы для улучшения экологической ситуации в городе 
(Нарбут, Матюшкина, 2005). В целом же свободное пространство города представляет потенциальный 
ресурс для создания системы оптимальной организации территории, где хозяйственные и 
экологостабилизирующие функции земель были бы выдержаны по нормативам и согласованы на всех 
уровнях. 

Свободное пространство Хабаровска составляет 47% городской территории. Это хороший показатель 
для поддержания экологической стабильности, так как на одного горожанина (в пересчете на 
правобережную часть, где проживает основная часть населения) его приходится около 150 м2. Однако это 
пространство плохо организовано. 
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Так, большая часть зеленых насаждений (ЗН) расположена на окраинах города, тогда как селитебные зоны 
недостаточно обеспечены ЗН, особенно общего пользования. Характерно неравномерное размещение 
деревьев в уличных посадках, около 80% их составляют старовозрастные, требующие реконструкции и 
замены, происходит сокращение имеющихся ЗН территорий парков вследствие создания в них 
инфраструктуры развлечений. Большая часть ООПТ местного значения утратила и продолжает утрачивать 
свое первоначальное назначение по причине недостаточного финансирования на их содержание. 

Отсутствие единой системы учета, сбора и переработки отходов производства и потребления стало 
причиной появления несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов в черте 
города. На долю свалок, золоотвалов и карьеров приходится 2,4% общей площади, тогда как этот показатель 
должен составлять менее 1%. Более двух третей земли в Хабаровске является неразграниченной, что 
затрудняет ее использование. 

Улучшение экологической обстановки в городе осуществляется выполнением мероприятий, 
заложенных в экологических программах (Мирзеханова, 2003). Анализ этих программ показал, что их роль в 
плане улучшения экологической обстановки города большая, но они не охватывали все имеющиеся 
проблемы и, несмотря на некоторое улучшение экологического состояния Хабаровска, экологическая 
обстановка в городе не соответствует современным требованиям устойчивого развития. Целевые 
экологические программы, являясь важным документом, соотнесены со стратегическими направлениями 
развития города, которые определены генеральным планом, правовым зонированием (правила 
землепользования и застройки), планом стратегического развития города. Однако в этих документах 
экологическая составляющая представлена слабо. Она не соответствуют современным требованиям 
устойчивого развития.  

Для успешного решения проблем организации территории в свете требований устойчивого развития 
рекомендуем следующее:  

— во-первых: а) усилить экологическую составляющую в проектной документации. Для этого наряду 
с традиционным зонированием городской территории (в Хабаровске выделены зоны: 
центральные/коммерческие, жилые, промышленные, коммунальные, специальные, рекреационные 
территории и сельскохозяйственного назначения), ввести эколого-функциональное зонирование открытого 
пространства, которое предполагает выявление средоформирующих и средостабилизирующих функций 
земель. Земли, обладающие этими функциями, формируют микроклимат, способствуют сохранению 
генофонда биоразнообразия, наиболее ценных экосистем и ландшафтов. Они участвуют в регуляции 
ветрового режима, стабилизации качества атмосферного воздуха, обеспечении качества воды, выполняют 
эрозионно-стабилизирующую, учебно-воспитательную и эталонную функции, обеспечивают комфортность 
проживания и ряд других. Эти земли — основное звено в системе оптимальной организации территории, 
представляющей модель, которая должна быть ориентирована на снижение негативного воздействия 
хозяйственной деятельности и эффективность выполнения экологических функций; 

б) каждой выявленной группе земель необходимо придать социально-экономический статус: 
(средообразующие, средостабилизирующие, рекреационные, ландшафтно-терапевтические, эталонные, 
учебно-воспитательные и др.); 

в) все земли, обладающие экологическими функциями, должны быть выделены в особую группу — 
земли экологического назначения; 

— во-вторых: при разграничении неразграниченных земель зарезервировать участки для создания 
рекреационных зон; 

— в-третьих: создать карты зон действия ограничений по экологическим условиям. В настоящее 
время градостроительная документация учитывает требования ограничений по экологическим условиям, 
которые должны быть зафиксированы в картах, имеющих официальный статус. (Правовое…., 1999). Однако 
несмотря на то, что местный нормативно-правовой акт «Правила землепользования и застройки в городе 
Хабаровске» был принят в мае 2002, карт до сих пор не существует. 

Выполнению перечисленных рекомендаций требуется проведение определенных территориально-
планировочные мероприятий. Этому в полной мере соответствует концепция экологического каркаса 
территории (ЭКТ). ЭКТ является моделью экологического планирования, представленного картографически 
(Нарбут, Крюкова, 2004; Мирзеханова, Остроухов, 2006 и др.). В его состав входят важнейшие 
ранжированные по режимам использования природно-антропогенные и антропогенные комплексы, 
обеспечивающие экологическую устойчивость развития города и сохранения комфортной среды обитания 
человека. В основе ЭКТ города — зеленые зоны, открытые водные пространства, искусственно созданные 
биогеоценозы, приспособленные для существования в условиях города, а также реставрационные земли. 
Данные структурные элементы экологического каркаса могут гармонично «вписаться» в общую 
планировочную структуру города, исходя из потенциально возможной роли, выявленной в рамках эколого-
функционального зонирования. Выходя за пределы городской территории, отдельные элементы ее 
экологического каркаса «связываются» с элементами каркаса более высокого (регионального) уровня, тем 
самым способствуя установлению природно-антропогенного равновесия в городе. 
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Рыба на территории России издревле является важным хозяйственным ресурсом. По берегам 

водоемов с большим и стабильным запасом рыбы формировались целые этносы, для которых рыба была 
источником пропитания, одежды и сырья. Развитие цивилизации сначала усиливало эксплуатацию этого 
ресурса, а позднее, с развитием техники, начало разрушать экосистемы, которые производили этот ресурс. 
Особенно сильно это проявлялось в пресноводных экосистемах, хотя в XX веке антропогенное влияние 
стало заметно и для морских экосистем, и с течением времени оно только усиливалось. 

Как с любым возобновляемым ресурсом, общество быстро пришло к пониманию, что для сохранения 
и восстановления рыбных ресурсов необходимо ограничить их использование. Исторически складывались 
традиционные запреты: табуированные места лова, закрытые для рыбалки сроки, ограничение в 
использовании некоторых орудий и способов лова. Следующий шаг — создание зон с особым охранным 
статусом — был предпринят по аналогии с защитой лесных ресурсов и охотничьих видов. Такие особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) в России получили название ихтиологических или 
рыбохозяйственных. 

Создание рыбохозяйственных ООПТ, как правило, проводилось на водоемах, имеющих важное 
значение для воспроизводства ценных видов рыб. Ихтиологические ООПТ создавались на водных объектах 
с высоким видовым разнообразием рыб и уникальным видовым составом. Однако такое деление во многом 
было условно. Позднее в законодательстве закрепилось понятие ихтиологического ООПТ. В настоящее 
время в законе РФ об ООПТ понятие ихтиологических ООПТ упразднено, и они могут быть отнесены к 
категории комплексных или биологических (зоологических). (Федеральный закон..., 1995). 

Бассейн Амура интересен не только с точки зрения богатых рыбных запасов, но и с точки зрения 
уникального видового разнообразия. Благодаря разнообразию условий в бассейне обитает более 139 видов 
рыб, что для реки, у которой большая часть бассейна находится в зоне умеренного климата с суровыми 
продолжительными зимами, весьма неплохо. Для сравнения, в реке Волге, традиционном «рыбном месте» 
России, только 77 видов рыб. 

В бассейне Амура сохранение ихтиофауны не является главным приоритетом, невзирая на то, что в 
этой реке обитают эндемичные виды, включая крупнейшего представителя пресноводной ихтиофауны — 
калугу (Huso dauricus). Семь видов амурских видов рыб занесены в Красную книгу России — черный амур 
(Mylopharyngodon piceus), мелкочешуйный желтопер (Plagiognathops microlepis), черный амурский лещ 
(Megalobrama terminalis), ауха, или китайский окунь (Siniperca chuatsi), сом Солдатова (Silurus soldatovi), 
желтощек (Elopichthys bambusa) и сахалинский осётр (Acipenser medirostris). Амурский осетр (Acipenser 
schrenckii) и калуга попали в Красную книгу России только в виде зейско-буреинских популяций, в 
границах от верховьев рек Шилки и Аргуни до с. Пашково. 

Достаточно велики и промысловые запасы рыб. Особенно ценным являются анадромные лососи — 
горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) и кета (Oncorhynchus keta). Необходимость охраны нерестилищ этих 
видов и являлось, в первую очередь, причиной создания большинства рыбохозяйственных ООПТ на 
Дальнем Востоке. К таким ООПТ в российской части бассейна Амура относились заказники регионального 
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значения Алькан, Гурский и Ульский в Хабаровском крае. Томский ихтиологический заказник 
регионального значения в Амурской области создавался для сохранения видового разнообразия частиковых 
рыб. В настоящее время все эти заказники утратили статус рыбохозяйственных в соответствии с изменением 
федерального законодательства. Томский заказник прекратил свое действие еще раньше. Функцию защиты 
видового разнообразия и среды обитания рыб выполняют и другие ООПТ разного ранга, в территорию 
которых включены водные объекты. Однако включение этих водных объектов в охрану часто происходит 
«попутно», и говорить о целенаправленной работе по сохранению видового разнообразия рыб не 
приходится. 

Перспективы развития инфраструктурных проектов, горнодобывающего и энергетического 
комплексов на Дальнем Востоке усиливают давление на водные экосистемы и оставляют все меньше 
возможностей для охраны водного биоразнообразия. Одновременно с этим развитие системы ООПТ, 
предназначенных для сохранения наземных экосистем, оставляет все меньше возможностей для создания 
новых охраняемых территорий без ущерба для экономического развития. Поэтому выбор водных объектов 
или их участков, нуждающихся в охране, становится актуальной задачей. При этом традиционный подход 
страдает субъективизмом. Поэтому авторами сделана попытка использовать анализ данных о 
распространении видов рыб в бассейне Амура для выделения наиболее ценных участков речной системы. 

 

 
Рис. Краснокнижные виды рыб российской части бассейна р. Амур 
 
Для этих целей была составлена обширная база данных по 118 видам обитающих в Амурском 

бассейне видов рыб. При создании базы мы основывались как на своих предыдущих природоохранных 
работах, связанных с использованием геоинформационных технологий  (Егидарев, 2012; Егидарев, 
Симонов, 2014), так и на новой экспертной оценке. Некоторые элементы базы были полностью перенесены 
из геоинформационной системы по комплексной экологической оценке влияния существующих и 
планируемых плотин в бассейне р. Амур (Симонов, 2014). Для создания информационной системы по 
ихтиофауне р. Амур использован бассейновый подход. В этой связи анализируемая речная система была 
поделена на участки (отрезки долин рек и их подбассейны), границами которых служат истоки и места 
слияния крупных притоков, а также существующие и потенциальные створы ГЭС. Деление рек в створах 
проектируемых ГЭС закладывает в базу возможность сделать прогноз о воздействии новых гидроузлов на 
рыбные ресурсы и биоразнообразие. В результате река Амур и её крупные притоки с водосборной 
площадью свыше 10 000 км2 поделены на 214 участков, наполненных информацией о современном 
состоянии ихтиофауны. Основная цель такого деления — получить пространственно-распределенную 
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структуру речной сети и соответствующую ей геоинформационную систему (ГИС), которая способна 
накапливать, хранить и анализировать данные об ихтиофауне крупной реки. В наполнении базы 
специализированной информацией о характере обитания различных рыб на участках неоценимую помощь 
нам оказали сотрудники нескольких научных учреждений: Михеев И.Е., сотрудник Института природных 
ресурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита); Антонов А.Л., сотрудник Института водных и 
экологических проблем ДВО РАН (г. Хабаровск); Новомодный Г. В., сотрудник Хабаровского филиала 
Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО). На данный момент база 
не содержит исчерпывающей информации о характере обитания всех видов рыб, тем не менее, учтено 
большинство важных характеристик, таких как наличие вида, его численность и охраняемый статус, 
отношение к эндемикам, промыслу, угрозам. Необходимо отметить, что сотрудники ТИНРО С.Ф. Золотухин 
и Г.В. Новомодный несколько лет назад уже участвовали в полной ревизии видов рыб на реках Амурского 
бассейна (Новомодный и др., 2004). 

В данных материалах представлен пример анализа ценности участков на основе ценности для 
экосистемы, представленной количеством редких и исчезающих видов. Редкие и исчезающие виды 
определены здесь через статус защищённости Красными Книгами различных уровней: региональными, 
федеральной и списком Международного союза охраны природы (МСОП). Согласно делению МСОП, в 
Амурском бассейне обитает один вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому — сахалинский 
осётр (Acipenser medirostris Ayres), один уязвимый вид — таймень (Hucho taimen), и два вида, находящихся 
под угрозой исчезновения — калуга и амурский осётр. Учитывая естественную иерархичность 
рассматриваемых Красных книг, данный анализ берёт в расчёт только высшую категорию угрожаемости 
списка МСОП. На рисунке (см.) показано распределение охраняемых видов рыб по речной системе Амура. 
Общее количество видов, защищённых той или иной Красной книгой, обитающих на участке, показано 
толщиной речной линии и цифрой. Цвет реки указывает на высшую категорию защитности, 
присутствующую на данном участке. Так, например, на карте нет ни одного участка регионального уровня, 
потому что на каждом участке, где присутствуют виды, защищённые региональной Красной книгой, есть 
также и виды, защищённые федеральной Красной книгой или списком МСОП. Из анализа видно, что 
самыми «толстыми» участками являются средний и нижний Амур, а также район озера Ханка. При этом 
калуга и амурский осётр регистрируются почти по всей длине Амура, повышая тем самым его значение для 
сохранения экосистемы. 

Для более глубокого анализа база должна быть дополнена информацией о характеристиках самих 
участков: например, места нереста и нагула. Кроме того, в базе имеются данные о численности популяций 
видов на различных участках, их возможных реакциях на строительство плотин, о видах эндемичного 
происхождения. Все эти показатели могут стать частью более глубокого анализа. В качестве следующих 
шагов мы видим анализ промысловой ценности различных видов рыб на тех или иных участках и 
разработку единой бальной шкалы, которая поможет делать выводы об общей относительной и абсолютной 
ценности акваторий Амура с точки зрения экологии и экономики вместе взятых. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В АКВАЗЕМАХ БУХТЫ ТРОИЦЫ (ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 
The Trace Elements in Subaqueous Soils (Aquezems) of Trinity Bay (Sea of Japan) 
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Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; o.polokhin@mail.ru 

 
В связи с усилением антропогенной нагрузки на водные экосистемы Приморского края все большую 

актуальность приобретают оценки их экологического состояния, определение допустимого физического 
воздействия, загрязнения, нарушения биологических свойств изменяющихся экосистем. В настоящее время 
происходит активное увеличение темпов и масштабов использования ресурсов береговой зоны залива Петра 
Великого. С одной стороны активно развивается порт Зарубино, развивается производство морекультуры, с 
другой — морское побережье привлекает большое количество населения из различных регионов страны как 
благоприятная рекреационная зона. Исследования проводились в бухте Троицы. Бух. Троицы располагается 
в северо-восточной части зал. Китовый, в северо-восточной части залива Посьета Японского моря. Это 
глубоковрезная акватория закрытого типа, имеет узкий вход, сильно изрезанное побережье. Бухта является 
«ловушкой» для мелких фракций грунта (Галышева и др., 2008). Бухта открыта к югу, вдается в материк на 
6 км. Ширина у входа составляет 1,7 км. Берег преимущественно высокий, местами обрывистый, поросший 
лесом. На западе бухты отделяется от залива Посьета полуостровом Зарубина. В бухту впадает река 
Андреевка. Основные глубины на фарватере составляют 20–35 м, северная и западные части бухты 
мелководны. На восточном берегу расположено село Андреевка и многочисленные турбазы и базы отдыха. 
Строительство баз ведется с нарушением всех возможных правил природопользования. Для обустройства 
мест отдыха срываются целые сопки, уничтожается растительный покров. В результате этих действий 
происходит активный размыв грунта с выносом его в зоны аккумуляции. Сброс сточных, канализационных 
вод производится в акваторию бухты. Повсеместно начинает наблюдаться физическое изменение и 
уничтожение местообитаний биоты. 

Антропогенное и техногенное воздействие приводит к нарушению природного фона многих 
элементов в среде и, соответственно, в организмах. Большинство загрязняющих веществ опускаются на дно 
и сорбируются донными отложениями (подводными почвами), поэтому химический состав подводных почв 
(акваземов (Полохин, 2010)) является интегральным показателем загрязнения акватории. Известно, что 
акваземы представляют собой полигенные образования, в формировании которых принимают участие 
терригенные, биогенные и аутогенные компоненты. Концентрации элементов в подводных почвах зависят 
от того, какие вещества и в каком количестве поступают в акваторию, от гранулометрического состава, 
физико-химических свойств и элементов, течений и способности элементов перемещаться на разные 
расстояния, влияния стока рек, наличия постоянно действующих антропогенных и техногенных источников 
(Пивкин и др., 2005; Киричук и др., 2012).  

Целью исследований являлось выяснение уровня загрязнения подводных почв б. Троицы и 
возможного экологического риска для биоты. В задачи исследования входило изучение 
гранулометрического, общего химического и микроэлементного составов поверхностного слоя акваземов, 
оценка их экологического качества. 

Отбор проб проводился в четвертой декаде августа-первой декаде сентября 2010–2014 гг. в б. Троицы 
зал. Посьета на 22 станциях. Образцы были отобраны по периметру бухты на глубинах от 1 до 12 метров 
под зостерой морской и расположенных рядом открытых участках. Образцы подводных почв с 3–12 м 
отбирались с помощью водолазов, на мелководье пробоотборником (длина стакана 20 см, диаметр 10 см). 
На каждой из станций отбиралось по 5 проб. Пробы акваземов подсушивали при температуре 105°. Для 
анализа брали мелкозем (фракция <1 мм). Определение элементов проводился на рентгенофлюорисцентном 
спектрометре Shimadzu EDX 800 (Япония). 

Исходя из того, что почвообразование есть преобразование исходного субстрата под действием 
биологических процессов, то и большинство экофункций подводных почв есть одновременно производные 
этих процессов и содействие почв жизни подводной биоты. Предполагается, что динамика развития 
подводных почв должна быть сингенетична динамике развития биоты морского дна. Почвы суши и подводные 
почвы (донные отложения) не являются аналогами. Как совершенно справедливо указывали ряд 
исследователей (Cоколов, 1993; Росликова, 2006) подводные почвы являются “экопочвами”, то есть 
образованиями, выполняющими экологические функции почвы и относящимися к отделу субаквальных 
экопочв, формирующихся на дне водоемов. Донные ландшафты, встречающиеся в бухте Троицы, имеют вид 
концентрических дуг, соответствующих направлению течений. Изучаемый ландшафт — сегетий (рельеф 
простой, биоосложненный, уклон слабый, грунт кольматированный с ячеистым скелетом, с биоподвижными и 
бионеподвижными элементами) (Преображенский и др., 2000). Наибольшая ширина до 250 м. Это ландшафт с 
зарослями Zostera marina. Установлено, что под данным типом растительности развиты акваземы дерновые, 
солоноводные обычные. Гранулометрический состав — песок связный среднепылеватый. Образцы почв под 
зостерой имеют плотную дернину (0–15 см), густо переплетенную живыми и отмершими корневищами и 
корнями. В верхней части 0–2 см дернина имеет серо-желтый цвет. Это, вероятно, зона окисления. Ниже 
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цвет от темно-серого до черного с характерным болотным запахом, что характеризует зону восстановления. 
При высыхании становится светло-серым. Содержание органического вещества в дерновых акваземах буты 
Троицы составляет 1,4–2,8%. Повышенное содержание органического углерода под зарослями зостеры 
имеет двойное происхождение. С одной стороны, это результат жизнедеятельности самой травы, т.е. 
педогенное накопление. С другой — абиотический. 

Как правило, эколого-санитарно-гигиеническая оценка уровней содержания химических элементов в 
природных средах осуществляется посредством сопоставления их фактических концентраций с показателями 
ПДК и/или ОДК. Однако для донных отложений (подводных почв) утвержденные нормативы отсутствуют. С 
учетом максимально возможного уровня опасности в России разработаны классы загрязняющих веществ по 
степени их опасности (ГОСТ 17.41.02-83): 1 класс — высокоопасные (Hg, Cd, Pb, Zn, As, Se, F); 2 класс — 
умеренно опасные (Cu, Co, Ni, Mo, Cr, B, Sb); 3 класс — малоопасные (V, W, Mn, Sr, Ba). Среди тяжелых 
металлов с точки зрения загрязнения Японского моря принято выделять трассеры техногенного влияния — Pb, 
Cd, Ni, антропогенного влияния — Cu, Zn и терригенного стока — Fe, Mn (Современные…, 2012). 

На основе полученных результатов были вычислены кларки концентраций элементов по отношению 
среднего содержания элементов в акваземах к среднему их содержанию в современных илах океанов 
(Ярошевский, 1990). Содержание валовых форм элементов сравнивались с разработанными ПДК для России 
(ГН 2.1.7.2041-06) и ПДК для почв Дальнего Востока, а также с ОДК (ГН 2.1.7.2042-06) для песчаных и 
супесчаных почв (Перечень…, 2006). 

Таблица 1 
Коэффициенты концентрации и содержание макроэлементов в дерновых акваземах б. Троицы. 

 MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 
Валовое 
содержание, 
% 

0,89 11,62 75,01 0,05 2,47 2,47 0,53 0,04 2,71 

Кк 0,39 1,19 1,84 0,33 1,59 0,13 0,96 1,11 0,52 
 
Полученные результаты показывают, что в подводных почвах б. Троицы (по сравнению с кларком в 

современных илах океанов) в основном химическом составе доминирует терригенный материал 
алюмосиликатного состава (Табл. 1, 2). В повышенных концентрациях находятся калий (Кк 1,59) и марганец 
(1,11), при этом концентрация марганца превышает и фоновые значения. Анализ распределения 
микроэлементов в подводных почвах показал, что они обогащены хромом (Кк 1,4), рубидием (1,5) и 
свинцом (0,9) при этом, не превышая установленных норм ПДК и ОДК для почв. Остальные микроэлементы 
находятся в количествах ниже их кларков в илах океанов. По кларкам концентрации исследованные 
микроэлементы образуют следующий ряд: Rb>Cr>Mn>Pb> V>Cu>Zn=Sr >Ni 

Таблица 2 
Средние значения концентраций микроэлементов в акваземах б. Троицы 

Химический 
элемент 

Содержание, 
мг/кг 

Кк 
Фоновая 

концентрация, 
мг/кг 

ФЗ ERL ERM TEL PEL 

V 65,6 0,7       
Cr 86,7 1,4 41 2,1 81,0 370,0 52,3 160,4 
Ni 14,4 0,1 45 0,3 20,9 51,6 15,9 42,8 
Cu 94,4 0,4 22 4,3 34,0 270,0 18,7 108,2 
Zn 43,3 0,3 103 0,4 150,0 410,0 124,0 271,0 
Rb 66,7 1,5       
Sr 198,9 0,3       
Pb 48,7 0,9 22 2,2 43,7 218,0 30,2 112,2 
Mn 309,6 1,1 273 1,1     

 
Для оценки экологической опасности возможной загрязненности морских почв применяются не только 

разработанные для почв нормативы, но и интегральные методики. На практике применяются расчеты индексов 
загрязнения (отношение концентраций веществ и элементов в исследуемых подводных почвах с фоновыми 
показателями наиболее чистых районов) В своей работе мы использовали фактор загрязнения (ФЗ), 
рассчитанный как отношение фактической концентрации каждого элемента к фоновой концентрации этого же 
элемента. Значения ФЗ<1 — низкие, 1≤ФЗ<3 — средние, 3≤ФЗ<6 — высокие и ФЗ≥6 очень высокие. На 
основании полученных результатов можно сделать вывод, что подводные почвы б. Троицы высоко загрязнены 
медью (ФЗ=4,3) (табл. 2). Среднее значение фактора загрязнения выявлено для свинца, хрома и марганца. 
Низкие значения ФЗ характерны для цинка и никеля (трассеры антропогенного и техногенного воздействия). 
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Также использовался показатель степени загрязнения почв акватории (СЗ), представляющий собой сумму всех 
ФЗ исследуемых элементов и веществ. В качестве фоновой концентрации элементов были взяты показатели по 
юго-западной части зал. Посьет (Шулькин, 2004). Вычисление степени загрязнения производилось для 6 
элементов, поэтому принималась следующая шкала для их оценки: СЗ<6 — низкая, 6≤СЗ<12 — средняя, 
12≤СЗ<24 — высокая степень загрязнения почв. Вычисленная степень загрязнения тяжелыми металлами равна 
10,4, что соответствует средней степени загрязнения. Для выяснения экологической опасности загрязнения 
акваземов для биоты б. Троицы использовались индексы экологического риска, получаемые путем сравнения 
фактических результатов с концентрациями этих же веществ, соответствующих критериям качества осадков 
(SQG) (Ващенко и др., 2010). В частности, широко распространенными являются экологическая оценка 
морских донных отложений США и Канады. В этих методиках сравниваются концентрации веществ в 
исследуемых объектах с экспериментальными данными о токсичности различных элементов и веществ для 
морских организмов (Ващенко и др., 2010). Рассчитывались две группы критериев качества, рассчитанных для 
морских поверхностных осадков: ERL/ERM и TEL/PEL (Ващенко и др., 2010; Hübner et al., 2009). Сравнивая 
экспериментальные данные с показателями ERM и PEL, можно отметить, что только концентрация меди 
приближается к ним. Суммарная оценка токсичности, рассчитанная как отношение средней концентрации 
токсиканта в акваземах к значению PEL для того же элемента и/или вещества, к количеству токсикантов 
(коэффициент SQG-Q) оказалась равна 0,47, что соответствует умеренно токсичным осадкам со средней 
вероятностью возможных неблагоприятных биологических последствий. Следует отметить, что полученные 
коэффициенты SQG не могут точно диагностировать, являются ли акваземы (донные осадки) токсичными для 
гидробионтов или нет. Однако комплекс всех показателей дает достаточно полное представление о 
загрязнении подводных почв и токсичности исследуемых веществ и элементов. 

На основании проведенных исследований микроэлементного состава акваземов (донных осадков) б. 
Троицы можно с определенной долей уверенности говорить о значительном техногенном и антропогенном 
прессе на акваторию. Результаты сравнения содержания микроэлементов в подводных почвах 
свидетельствуют о том, что наиболее вероятное токсичное воздействие на гидробиоту могут оказывать 
хром, медь и свинец. 
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Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; o.polokhin@mail.ru 
 
Рост добычи бурого угля на территории Приморского края приводит к изъятию значительных 

территорий, которые в процессе разработок подвергаются глобальным изменениям. Нарушается 
геологическое строение, рельеф, гидрологический режим подземных вод, уничтожается почвенный и 
растительный покров, животный мир. На поверхности оказываются породы, лежащие на большой глубине. 
Формируются обширные карьеры и отвалы вскрышных и вмещающих пород, т.е. качественно новые формы 
ландшафта — карьерно-отвальные техногенные ландшафты. К сожалению, рекультивации подвергаются 
незначительные площади подобных образований. Большая же часть отвалов остаются не 
рекультивированными (до 98%) (Polokhin, 2014). На этих площадях идут процессы самозарастания и 
самовосстановления почвенного покрова.  

Цель данной работы заключалась в анализе макроморфологических признаков и специфики 
начальных процессов почвообразования при самозарастании отвалов буроугольных разрезов северо-
западной части Приморского края. 

Исследования проводились на Лучегорском угольном разрезе, разрабатывающем открытым способом 
Бикинское (Нижнебикинское) буроугольное месторождение. Месторождение входит в состав Бикино-
Уссурийского буроугольного бассейна и приурочено к кайнозойской впадине, расположенной в северо-
западной части Приморского края (Пожарский район) в бассейне нижнего течения правого притока реки 
Уссури — реки Бикин и рек Бурлитовка и Контровод (Шкабарня, Гарбузов, 2002). При неселективном 
(валовом) отвалообразовании происходит сильное перемешивание вскрышных, вмещающих пород и 
значительной части недобытого некондиционного бурого угля (литогенное органическое вещество). 
Оказывает на степень перемешивания и способ транспортировки их в отвалы (Костенков, Ознобихин, 2007). 

Опытные площадки закладывались на различных элементах рельефа разновозрастных (1–30 лет) 
самозарастающих отвалов. На каждой площадке были вскрыты почвенные разрезы, определены 
типодиагностические горизонты (при их наличии) и описаны макроморфологические признаки. 

Породы, слагающие отвалы, представлены техногенными элювиями, тонко- и мелкозернистыми 
песчаниками, алевролитами, аргилитами, углистыми породами, четвертичными отложениями различного 
генезиса. В результате неселективного отвалообразования происходит первоначальное хаотичное смешение 
пород. По гранулометрическому составу породы, слагающие отвалы, относятся к средне-, легкоглинистым и 
тяжелосуглинистым (Сибирина и др., 2012). 

В соответствии с субстантивно-генетической классификацией Курачева В.М. (Курачев, Андроханов, 
2002; Почвенно-экологическое…, 2010) формирующиеся почвы данных техногенных ландшафтов относятся 
к классу эмбриоземов биогенно неразвитых и подразделяются, как минимум, на четыре основных типа в 
зависимости от выраженности типодиагностического горизонта: инициальные, органо-аккумулятивные, 
дерновые и гумусово-аккумулятивные. 

Разрез 2–10. Эмбриозем инициальный. Координаты: 49°29’N, 134°14’E. Спланированная площадка 
внешнего автомобильного отвала. Поверхность слабонаклонная, волнисто-ямистая. Растительность: начальная 
стадия зарастания, проективное покрытие до 10%. Единичные растения, в основном, сорняки, осоки, хвощ. 

C1 (0–3 см). Светло-бурая, неоднородно окрашенная с сероватыми включениями каолинита и 
охристыми ожелезненными пятнами, сухая, рыхлая, легкосуглинистая, бесструктурная смесь пород с 
включением угля и бурой глины. Переход постепенный по плотности. 

C2 (3–23 см). Серо-бурая, среднесуглинистая, более плотная, чем предыдущая, смесь пород. 
Увлажненная, с охристыми пятнами, встречаются включения углей и глины серого и белесо-бурого цвета. 
Переход постепенный по плотности. 

C3 (23–50 см). Неоднородной светло-бурой окраски, средний и тяжелый суглинок. Иногда 
встречаются включения охристо-бурых ортштейнов литогенного происхождения. Увлажнен, встречаются 
включения углей, бурого и серого цвета глины. 

В эмбриоземах инициальных, сингенетичных инициальным микробо- и фитоценозам, отмечается 
практически полное отсутствие педогенной дифференциации субстрата на генетические горизонты. На 
выровненных и слабонаклонных поверхностях этот период продолжается до 3 лет. На склоновых 
поверхностях может продолжаться до 8–10 лет. 

Разрез 1–10. Эмбриозем органо-аккумулятивный — возраст 5 лет. Внешний бестранспортный отвал. 
Координаты: 46°29’N, 134°15’E. Трансаккумулятивная позиция. Поверхность слабонаклонная (3–5°) на ЮВ, 
слегка ямисто-волнистая. Растительность: кипрейно-хвощевая, полынно-хвощевая. Проективное покрытие 
70–80%. 
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О (0–1 см). Темно-бурая подстилка, состоящая из неразложившихся и полуразложившихся мертвых 
корней и растительных остатков, переплетенных живыми корнями и стеблями растений. В нижней части 
слежавшаяся и механически перемешанная с породой отвала. Переход ясный по смене вещественного состава. 

С1 (1–5 см). Серо-бурая, неоднородно окрашенная, бесструктурная, среднесуглинистая, с 
включениями частиц угля и  темно-бурой глины смесь пород. Встречаются отдельные охристые пятна 
окисного железа, мелкие железистые конкреции, Много корней растений. Переход постепенный по 
плотности и количеству корней. 

С2 (5–10 см). Буровато-серая, среднесуглинистая, бесструктурная, с включениями светло-серой 
глины, пятен окисного железа смесь пород. Плотнее предыдущего, с более крупными отдельностями пород. 
Много тонких корней. Переход заметный по плотности, величине отдельностей пород, влажности. 

С3 (10–22 см). Охристо-бурая, тяжелосуглинистая, мелкоглыбистая бесструктурная смесь пород. 
Корни встречаются до глубины 25 см. Включения угля, щебенки, небольших светлых пятен каолинита, 
охристых пятен окисного железа. 

С4 (22–70 см). Неоднородно окрашенная, от бурой до темно-бурой, бесструктурная, 
тяжелосуглинистая, глыбистая, плотная смесь пород. Включения угля, щебенки, охристых пятен окисного 
железа, светло серой глины. Влажный. 

Органо-аккумулятивные эмбриоземы, как и инициальные, относятся к почвам самых ранних стадий 
эволюции. Диагностическим показателем является уже четко выраженный биогенный признак – 
генетический горизонт, представленный подстилкой. Отмечается слабое развитие процессов педогенеза. 
Продолжительность периода от 3 до 12 лет. Лимитирующими факторами являются тяжелый 
гранулометрический состав, минералогический состав пород и крутизна склонов. 

Разрез 3–10. Эмбриозем дерновый — возраст до 12 лет. Внешний бестранспортный отвал. 
Координаты: 46°30’N, 134°06’E. Трансаккумулятивная позиция. Слабонаклонная на ЮЗ площадка (6–8°). 
Растительность: полынно-злаково-хвощево-кипрейная. Проективное покрытие 90–100%. 

О (0–2 см). Фрагментарный слой многолетней подстилки, состоящей из неразложившихся и 
полуразложившихся остатков травянистых растений, переплетенных живыми частями растений. Переход 
резкий по характеру органического вещества. 

Ад (2–7 см). Темно-бурая дернина, сформированная живыми и отмершими корнями травянистых 
растений. Отмершие корни плохо разложившиеся. Слой ломается и крошится с трудом. Мелкозем 
практически не окрашен гумусом. Темный его цвет обусловлен главным образом детритом и углистыми 
частицами. Переход резкий по количеству корней и окраске. 

С1 (7–13 см). Темно-серо-бурая до охристого, бесструктурная, тяжелосуглинистая, с включениями 
светло серого каолинита смесь пород. Включения частиц угля, охристых пятен окисного железа, железистых 
конкреций, среднее содержание корней. Переход к нижележащему горизонту заметный по плотности и цвету. 

С2 (13–25 см). Серо-бурая, бесструктурная, тяжелосуглинистая, глыбисто-комковатая с включениями 
светло-серой глины и охристых пятен смесь пород. Включения частиц угля, охристых пятен. Уплотнен. Редкие 
тонкие корни растений. Переход по плотности. 

С3 Глубже 25 см. Буро-охристая, тяжелосуглинистая, глыбисто-комковатая бесструктурная смесь 
пород. Включения частиц угля, светло-серых пятен каолинита. Плотный, липкий. 

Профиль дерновых эмбриоземов четко дифференцирован на органогенную часть (дерновый горизонт) 
и литогенную часть. По физическим и физико-химическим свойствам профиль слабодифференцирован. 
Продолжительность дернового периода около 10–18 лет. 

Разрез 4–10. Эмбриозем гумусово-аккумулятивный — возраст более 25 лет. 
Координаты: 46°30’N, 134°05’E. Внешний железнодорожный отвал. Поверхность спланированная, 

слабонаклонная, мелкобугорчатая. Растительность: разнотравно-злаковый луг, березняк, осинник. 
Проективное покрытие 100%. 

О (0–1 см). Фрагментарный слой многолетней подстилки, состоящей из неразложившихся и 
полуразложившихся остатков травянистых растений. Переход заметный по характеру органического вещества. 

Ад (1–3 см). Темно-серая, плотная дернина, густо переплетенная живыми и отмершими корнями 
травянистых растений. Мелкозем среднесуглинистого гранулометрического состава, хорошо прокрашен до 
темно-серого цвета органическим веществом. Переход постепенный по количеству корней. 

А1 (3–6 см). Темно-серого цвета, средний суглинок, непрочно-комковатой структуры, рыхлый, много 
живых тонких корней травянистых растений. Включения частиц угля и щебенки. Переход заметный по 
цвету и плотности. 

А1В (6–10 см). Буровато-серый, неясной (ближе к комковатой) структуры средний суглинок, плотнее 
предыдущего горизонта. Включения частиц угля, небольших охристых пятен окисного железа, частиц угля, 
щебенки, глинистых и глинисто-железистых пленок, много тонких корней. Переход постепенный по цвету. 

ВС (10–20 см). Серо-бурый средний суглинок, структура напоминает крупно-комковатую, уплотнен. 
Включения частиц угля, каолинита, щебенки, железистых конкреций, влажный, мало тонких корней 
травянистых растений. Переход постепенный по плотности и цвету. 
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С1g (20–38 см). Бурая, тяжелосуглинистая смесь пород, с неясной структурой, плотнее предыдущего, 
включения сизовато-белесых и голубоватых пятен, ржавых пятен и прожилок, изредка встречаются 
железистые конкреции 1–3 мм, включения частиц угля, корни травянистых растений тонкие, редкие. 
Влажный. Переход заметный по плотности, гранулометрическому составу и цвету. 

С2g (Глубже 38 см). Темно-бурая, тяжелосуглинистая смесь пород, плотнее предыдущего, 
бесструктурная. Включения частиц угля, ржавых пятен и прожилок, сизовато-белесых пятен. В верхней 
части породы встречаются единичные корни травянистых растений. 

Гумусово-аккумулятивными эмбриоземы сингенетичны стадиям сложных растительных группировок. 
Наряду с подстилкой и дерниной появляется гумусовый горизонт. Его образование сопровождается 
агрегированием субстрата, дифференцированностью толщи пород по химическим, физико-химическим и 
физическим свойствам. Дифференциация отмечается в основном в корнеобитаемом (0–20 см) горизонте. 

Следует отметить и общие черты развития почв техногенных ландшафтов. При небольшой 
продолжительности саморазвития эмбриоземов дифференциация профиля слабовыражена за исключением 
типодиагностических органогенных горизонтов (подстилки, дернины, гумусово-аккумулятивного горизонта). 
Но и в данном случае существуют определенные трудности при идентификации горизонтов и стадии 
эволюции формирующихся почв. В основном это касается диагностики переходного периода от дерновых к 
гумусово-аккумулятивным эмбриоземам. Это связано с тем, что на начальных этапах развития в составе 
гумусовых веществ преобладают слабоокрашенные фульвокислоты. Потемнение образующихся горизонтов 
часто маскируется цветом почвообразующих пород, высоким содержанием углистых частиц, невысоким 
количеством педогенно образованного органического вещества. В данном случае для точной диагностики 
стадии почвообразования необходимо проводить дополнительные химические анализы органического 
вещества как количественные, так и их качественного состава. 
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Районы падения отделяющихся частей ракет-носителей являются неотъемлемой частью 

инфраструктуры космодрома «Восточный», находятся на значительном удалении от него и характеризуются 
разными природными условиями. В Хабаровском крае они выбраны в верхней части бассейна р. Бурея и на 
Северном Сихотэ-Алине.  

В бассейне р. Бурея район падения, в основном, находится на юго-западном склоне Буреинского 
нагорья. Климат здесь резко континентальный, формируется в результате влияния зимнего сибирского 
антициклона и тихоокеанских летних муссонов. Значительное влияние оказывает большая расчлененность 
территории, создающая сложные климатические условия. Верхний гольцовый пояс, в пределах которого 
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доминирует тундровая растительность, расположен фрагментарно на наиболее высоких вершинах 
восточной части. Формы рельефа представлены здесь гольцовыми полями, вершинами и седловинами. 
Подгольцовая зона стелящихся кустарников и редколесий занимает высотный интервал от 1200 до 1400–
1500 м. На невысоких хребтах заросли стланика распространены также по гребням гор. Подгольцовые 
угнетенные и разреженные темнохвойные леса состоят преимущественно из ели, местами с участием пихты 
и березы. От днищ долин (200–300 м) до высоты 1200 м склоны покрыты лесами. Пологие поверхности в 
долинах, а также речные террасы, исключая их более дренированные части, заняты сфагновыми 
лиственничными марями.  

На Северном Сихотэ-Алине район падения ракет преимущественно располагается в бассейнах рек 
Бешенная, Яй, и Дуй, где средняя высота водораздельных поверхностей хр. Сихотэ-Алинь составляет 600–
800 м, короткие хребты и отдельные массивы достигают 1000–1400 м. Климат характеризуется как 
умеренный, влажный, муссонного типа. Благодаря горному рельефу образуется сложная система высотной 
поясности. Светлохвойные разреженные низкорослые леса из лиственницы даурской распространены на 
шлейфах склонов и плоских днищах падей, образуя нижний высотный подпояс. Светлохвойные леса 
встречаются на горных склонах вплоть до гольцов, занимают места, где с ними не могут конкурировать 
темнохвойные леса. На гарях лиственница вместе с белой березой и осиной образует вторичные леса.  

Экологическая оценка районов падения отделяющихся частей ракет-носителей подразумевает не 
только изучение природно-климатических условий, но и объектов, способных накапливать загрязняющие 
вещества — снежный покров, растительность, почвы и др. 

Таблица 
Химический состав снежного покрова районов падения отделяющихся частей ракет-носителей 
космодрома «Восточный» 

Показатели Единицы измерения Бассейн р. Бурея Северный Сихотэ-Алинь 

рН Ед. рН 
4,23–4,39 

4,33 
4,50–4,79 

4,67 

Натрий 
0,10–0,35 

0,22 
0,23–1,34 

0,68 

Калий 
0,10–0,28 

0,19 
0,09–0,24 

0,17 

Кальций 
0,2–0,4 

0,4 
0,2–0,4 

0,4 

Магний 
0,3–0,4 

0,4 
0,3–0,4 

0,4 

Гидрокарбонаты 
2,4–3,1 

3,0 
2,4–3,1 

2,8 

Хлориды 
0,3–0,6 

0,5 
0,4–1,0 

0,7 

Сульфаты 
0,3–0,8 

0,6 
0,6–1,6 

0,8 

Аммоний-ион 
0,03–0,12 

0,07 
0,01–0,12 

0,04 

Нитрат-ион 
0,80–2,20 

1,52 
0,22–0,57 

0,41 

Железо общее 
0,03–0,05 

0,03 
0,03 

Марганец 
1,5–21,8 

9,0 
1,2–4,0 

2,3 

Медь 
3,6–31,8 

25,5 
<1,0–31,2 

14,5 

Цинк 
31,1–99,5 

51,3 
35,6–181,2 

84,8 
Ртуть 

мг/л 

<0,01 <0,01 
Перманганатная 
окисляемость 

2,1–7,4 
3,2 

1,1–2,7 
1,8 

ХПК 
мг О/л 

< 5–13 
6,0 

< 5 

Нефтепродукты мг/л 
0,023–0,039 

0,030 
0,026–0,040 

0,029 
 
Снежный покров является наиболее чувствительным объектом к атмосферному загрязнению в 

зимний период благодаря особенностям своего формирования и физико-химическим свойствам 
(Методические…, 1990). Поэтому оценке свойств снежного покрова, определяющей уровень депонирования 
токсикантов, уделяется большое внимание. В каждом районе предполагаемого падения ракет были 
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заложены мониторинговые площадки, отражающие разнообразие природных комплексов и 
характеризующие их ландшафтно-геохимические особенности. 

Отбор снеговых проб по всему вертикальному разрезу осуществлялся в марте 2013 г. во время 
вертолетного облета. В бассейне р. Бурея было отобрано 8 проб снега, на Северном Сихотэ-Алине – 7 проб. 
Образцы снега весом до 6 кг отбирались в новые полиэтиленовые мешки, плавились при комнатной температуре 
в стеклянной посуде. Содержание биогенных веществ и микроэлементов оценивалось после фильтрования через 
мембранные фильтры диаметром 0,45 мкм. В снеговой воде изучались величина рН, основные ионы 
(гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, калий, натрий, кальций и магний), биогенные (аммонийный и нитратный 
азот, минеральный фосфор) и органические вещества (нефтепродукты, перманганатная и бихроматная 
окисляемость), микроэлементы (железо, марганец, цинк, медь, никель, ванадий, кобальт, свинец, хром и ртуть). 
Анализ проб воды проводился в Межрегиональном центре экологического мониторинга гидроузлов при ИВЭП 
ДВО РАН. Определение микроэлементов проводилось методом ICP-MS. Подобные показатели качества воды 
широко используются при осуществлении экологического сопровождения пусков ракет с космодрома 
«Байконур» (Дмитриев и др., 2013).  

Снеговые воды характеризуются невысокими значениями минерализации и рН (табл.), которые 
характерны для незагрязненных территорий Приамурья (Иванов и др., 1978; Чудаева и др., 2008) и 
заповедников Прибайкалья (Нецветаева и др., 2004). Наименьшие значения этих показателей отмечаются в 
бассейне р. Бурея. 

В анионном составе хорошо выражено преобладание гидрокарбонатного иона. Содержание катионов 
в снеговой воде заметно различается. Так же, как и в снеговых водах юга Дальнего Востока (Чудаева и др., 
2008), отмечаются близкие значения концентраций ионов натрия и калия, что свидетельствует о высокой 
биофильности последнего, его повышенной аккумуляции. Среди катионов в снеговой воде бассейна р. Бурея 
и западных склонах Сихотэ-Алиня преимущественно доминирует ион магния, поэтому по химическому 
составу снеговая вода относится к гидрокарбонатному классу, группе магния, иногда магния-кальция, 
первому типу. Восточные склоны Сихотэ-Алиня исследуемого района так же, как и другие подобные 
районы Приморья и Сахалина (Чудаева и др., 2008), подвержены влиянию моря, что обусловливает 
повышенное содержание ионов натрия. Поэтому талые снеговые воды в этих районах по химическому 
составу относятся к гидрокарбонатному или гидрокарбонатно-хлоридному классу, группе натрия, третьему 
классу.  

Среди биогенных веществ выделяется поведение нитратного азота. На Северном Сихотэ-Алине его 
содержание в снеговой воде на превышает 0,15 мг N/л, причем наименьшие значения отмечаются в верхней 
части бассейнов рек Бешеная и Муты, т.е. на значительном удалении от с. Циммермановка. Максимальные 
концентрации этого вещества отмечаются в долине р. Бурея в районе пос. Шахтинский (до 0,50 мг N/л). В 1,5–
2,0 раза ниже их значения в горных районах. Такие особенности распределения содержания нитратного азота 
по высоте свидетельствуют об атмосферном переносе окислов азота от населенных пунктов 
Верхнебуреинского района, где большинство котельных работают на ургальском угле. Подобные 
концентрации нитратного азота отмечались при изучении химического состава снежного покрова в южных 
таежных районах Приамурья (Шестеркин и др., 2005), пригородной зоне г. Хабаровск (Шестеркин и др., 2003). 

Содержание фосфатов и аммонийного азота находится ниже предела обнаружения, органического 
вещества крайне низкое — значения ХПК в основном менее 5,0 мг О/л, перманганатной окисляемости — 3,0 
мг О/л. Лишь в снежном покрове заболоченного участка долины р. Нимакан содержание органического 
вещества было максимальным. Такие особенности содержания органических веществ могут быть 
обусловлены аккумуляцией растительных остатков (травы, листьев и др.) в снежном покрове во время 
выпадения снега и последующего выщелачивания данных веществ из этих остатков при его таянии. Такое 
предположение основано на более высоком содержании органического веществ в снежном покрове 
заболоченного участка в долине реки по сравнению с таежными ландшафтами. Подобный механизм 
аккумуляции может обусловливать наличие повышенных количеств нефтепродуктов в снежном покрове (до 
0,04 мг/л). Подобные концентрации нефтепродуктов отмечались в снежном покрове на льду р. Тумнин в 
декабре 2013 г., в сосновом лесу и болотистой пойме пригородной зоны г. Барнаул (Долманова и др., 2004). 

Содержание кобальта, свинца, хрома, никеля и ванадия находится ниже предела обнаружения (<1,0 
мкг/л). Концентрации железа в основном не превышают 0,03 мг/л, остальных микроэлементов изменяются в 
широких пределах (табл.). Наибольшие уровни марганца отмечаются лишь в таежных районах Буреинского 
нагорья, на Северном Сихотэ-Алине и долине р. Бурея его концентрации находятся ниже 5 мкг/л, т.е. не 
выходят за пределы фоновых значений для южных районов Дальнего Востока (Чудаева и др., 2008). Иная 
ситуация наблюдается в отношении меди и цинка. Содержание меди почти повсеместно на порядок 
превышает значения в фоновых районах, причем в бассейне Буреи в среднем почти в 2 раза выше по 
сравнению с Северным Сихотэ-Алинем. Такое поведение меди может быть обусловлено как влиянием 
хозяйственной деятельности, так и транспирацией растениями. Максимальные значения концентраций 
цинка отмечаются вблизи пос. Шахтинский и морского побережья, т.е. связаны в первом случае с влиянием 
хозяйственной деятельности, во втором — океана. 
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Таким образом, снеговые воды в районах предполагаемого падения частей ракет-носителей отражают 
фоновую ландшафтно-геохимическую обстановку, характерную для незагрязненных территорий. 
Содержание кобальта, свинца, бария, хрома, лития, никеля, ванадия и стронция находится ниже пределов 
обнаружения. Исходная эколого-геохимическая оценка является основой будущего мониторинга 
деятельности космодрома «Восточный». Материалы исследований включены в базу данных 
«контролируемые параметры при проведении экологического мониторинга в районах падения и на 
космодроме». 
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К одному из методов улучшения устойчивости агрогенных ландшафтов относится фитомелиорация. 
Этот метод представляет собой комплекс мероприятий по улучшению природной среды с помощью 
культивирования или поддержания естественных растительных сообществ. При фитомелиорации задействован 
природный потенциал растений, который позволяет улучшить плодородие почв при минимальных затратах, 
используя неисчерпаемую энергию солнца, которая усваивается в процессе фотосинтеза, повышая 
устойчивость агрогенных ландшафтов. Этот метод нашел широкое применение в России и за рубежом 
(Пуртова, Щапова и др., 2011; Сагалбеков и др., 2013; Хуснидинов, 2007; Thori et al., 1995). Установлено 
положительное влияние многолетних трав с бобовыми культурами на структурно-агрегатное состояние почв, 
азотный режим и микрофлору почв (Суюндуков и др., 2012). В Приморье посевы донника белого на лугово-
бурых отбеленных почвах Приморья значительно улучшили фитосанитарное состояние почв и увеличили 
продуктивность фитоценоза (Скалозуб, 2012).Этот метод весьма перспективен и для восстановления 
плодородия основного компонента агроландшафтов – почв, ранее используемых в системе земледелия края. 
Поэтому в связи с тенденцией увеличения земель в крае под рисосеяние, работы по выбору наиболее 
эффективных фитомелиорантов, оказывающих позитивное воздействие на гумусное состояние, микрофлору 
почв, способствующие усилению устойчивости агроландшафтов, весьма значимы. 

Цель работы — исследовать влияние различных фитомелиорантов на плодородие почв 
агроландшафтов. 

Объектом исследований явились агроабраземы (Классификация почв, 2004 г), почвы, ранее 
используемые в рисосеянии. Исследования проводились на полях ПримНИИСХ (пос. Тимирязевский, 
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Уссурийский р-он) в специально заложенном полевом опыте с посевами  фитомелиорантов по схеме: 
1. Контроль; 2. Люцерна; 3. Кострец; 4. Клевер. 

Кислотность в почвах определяли потенциометрически, гумус по бихроматной окисляемости 
методом Тюрина (Аринушкина, 1970), фракционно-групповой состав по Кононовой — Бельчиковой (Орлов, 
Гришина, 1981). Каталазную активность почв исследовали газометрически, микрофлору общепринятыми в 
почвенной микробиологии методами (Методы почвенной микробиологии биохимии, 1991) Оценка 
гумусного состояния почв проведена по шкалам, предложенным Д.С. Орловым с соавторами (Орлов, 
Бирюкова и др., 2004). 

Гумусообразование в условиях фитомелиоративного опыта, судя по реакции среды (рНв), проходило в 
слабощелочных реакции (рНв изменялось от 7,2 до 7,7). Показатели рНс варьировали от 6,08 до 6,87. 
Содержание гумуса соответствовало в основном уровню низких и ниже средних значений (табл. 1). По 
сравнению с 2012 г годом запасы гумуса возросли и составили на контроле +12,3; вариант 2 (люцерна) +72,0; 
вариант 3 (кострец) +4,9; клевер +2,5. Запасы гумуса увеличились с низких до средних значений  в посевах 
костреца. В посевах клевера они достигали средних показателей. Наибольшее увеличение запасов гумуса 
зафиксировано на варианте с посевами с люцерны, что вызвано увеличением его содержания с 3,14 до 5,31% и 
обусловлено процессами азотфиксации и высококачественной массой растительного органического вещества 
пожнивных и корневых остатков, которые легко разлагаются почвенной микрофлорой. 

Таблица 1 
Изменение некоторых показателей гумусного состояния почв в агроабраземах с посевами 
фитомелиорантов 

Содержание 
"свободных" 

Содержание 
связанных с 

Са
2+ 

Вариант 
опыта 

Содержание 
гумуса, % 

Запасы гумуса, 
т/га 

гуминовых кислот, в % от их 
суммы 

Сгк 
Сфк 

1.Контроль 3,17 
3,37 

92,5 
104.3 

19,8 
20,5 

80,2 
79,4 

1,05 
0,99 

2.Люцерна 3,14 
5,31 

84,1 
156,1 

51,5 
15,4 

48,4 
84,5 

0,51 
1,36 

3.Кострец 3,05 
2.95 

84,8 
89,7 

41,9 
23,1 

58,1 
76,9 

0,25 
0,89 

4.Клевер 3,50 
3,31 

105,7 
103,2 

26,7 
22,1 

73,3 
84,6 

0,41 
0,80 

Над чертой — средние данные 2012 г., под чертой — 2013 г. 
 
Биогенность агроабраземов определялась численностью микроорганизмов, развивающихся за счет 

минеральных источников азота (среда КАА), что свидетельствовало о преобладании микробиологических 
процессов минерализации органического вещества во всех вариантах опыта. Отмечены различия в 
показателях соотношения микроорганизмов (среды КАА и МПА). В посевах люцерны наиболее низкое 
значение коэффициента минерализации (КМ) от 1,2 до 2,5, этим можно объяснить повышенное содержание 
гумуса в этом варианте. В посевах клевера и костреца значения КМ возрастали от 7,3 до 12,3 (табл.2). 

Таблица 2 
Численность и групповой состав микроорганизмов в фитомелиоративном опыте (тыс. КОЕ на 1 г почвы) 

Вариант 
Аммонифи-
каторы, (МПА) 

Грибы на 
среде Чапека 

Бактерии, 
использующие 

минеральный азот 
(КАА) 

Актино-
мицеты 

Олигонит-
рофилы 

КМ 

Контроль 12180 
6300 

33,2 
15,5 

31160 
29390 

1100 
25,4 

20800 
16708 

2,6 
4,6 

Люцерна 13300 
6240 

40,2 
30,1 

16530 
15730 

6 00 
36,4 

31100 
20335 

1,2 
2.5 

Кострец 
10150 
4260 

31,7 
16,3 

22730 
52800 

533,3 
54,3 

17800 
15720 

2,2 
12,3 

Клевер 
9530 
3680 

29,8 
17,0 

22700 
27132 

533,6 
23,8 

14500 
3200 

2,4 
7,3 

Над чертой — данные 2012 года, под чертой — 2013 г. КМ — коэффициент минерализации — 
соотношение групп микроорганизмов на КАА и МПА. 
 
Исследованиями ферментов из класса оксиредуктаз (каталаза) установлено, что для варианта с 

посевами люцерны характерна средняя степень обогащенности почв каталазой – 4,0 О2 см
3 1 г почвы за 
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1 мин, что указывало на высокую функциональную активность микрофлоры. Снижение уровня каталазной 
активности установлено на варианте 1 (контроль) — 2,9 О2 см

3 1 г почвы за 1 мин, варианте 3 (кострец) — 
2,7 О2 см

3 1 г почвы за 1 мин и 4 (клевер) — 2,2 О2 см
3 1 г почвы за 1 мин. Тип гумуса в горизонте PU 

агроабраземов в основном гуматно-фульватный. По сравнению с 2012 годом выявлена закономерность к 
возрастанию показателей соотношения Сгк/Сфк в посевах фитомелиорантов. Это явилось положительным 
моментом в стабилизации гумусного состояния почв. Среди гуминовых кислот преобладали гуминовые 
кислоты, связанные с Са2+, содержание которых достигало уровня высоких и очень высоких значений. При 
этом отмечено снижение содержания «свободных» гуминовых кислот до низких значений, а также низкое 
содержание фракции агрессивной фульвокислоты (1а ФК). 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено позитивное влияние фитомелиорантов 
на гумусное состояние и микрофлору почв. Гумус почв с посевами фитомелиорантов переходит в более 
стабильное состояние. Отмечено возрастание запасов гумуса, а также содержание гуминовых кислот, 
связанных с Са2+, что благоприятно влияет на плодородие агрогенных почв и способствует повышению 
устойчивости агроланшафтов. 
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Изучение пространственного распределения населения животных является важной задачей в решении 

вопросов оценки ресурсного потенциала видов, рационального использования и охраны охотничьих 
ресурсов, сохранения биологического разнообразия. 

В связи с интенсификацией хозяйственной деятельности человека (прежде всего, сельскохозяйственной, 
лесозаготовительной и горнодобывающей) экосистемы Среднего Приамурья находятся в условиях 
постоянного антропогенного пресса. Антропогенное воздействие приводит к уменьшению площади коренных 
лесов (в частности, пихтово-еловых и кедрово-широколиственных), увеличению фрагментации лесного 
покрова, смене типов растительности. В свою очередь на данных территориях изменяются условия 
местообитания животных, их пространственное распределение и направления миграций, что служит причиной 
флуктуаций их численности, а в крайнем случае — полному их исчезновению. 

Целью работы является выявление закономерностей пространственного распределения охотничьих 
видов млекопитающих на территории Еврейской автономной области (ЕАО) в зависимости от степени 
фрагментации лесного покрова региона. 

В отличие от предшествующих работ, в которых были проведены анализ и сопоставление основных 
тенденций динамики численности охотничьих животных, обитающих в промысловых и не промысловых 
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угодьях области (Фрисман и др., 2015), в настоящей работе акцент смещен на анализ влияния фрагментации 
лесной растительности на распределение охотничьих млекопитающих по территории области. 

Анализировалась динамика численчности и плотности следующих охотничьих животных: лося 
уссурийского (Alces alces cameloides Milne-Edwards, 1867), изюбря (Cervus elaphus xanthopigus Milne-
Edwards, 1867), кабана уссурийского (Sus scrofa ussuricus Heude, 1888), белки сахалино-амурской (Sciurus 
vulgaris rupestris Thomas, 1907), лисы длинномордой уссурийской (Vulpes vulpes dolichocrania Ognev, 1926) и 
медведя бурого уссурийского (Ursus arctos lasiotus Gray, 1867) (Наземные…, 1984). Основным источником 
информации о численности и плотности охотничьих животных являются материалы годовых отчетов по 
зимним маршрутным учетам, проведенным в период с 2008 по 2012 гг. государственными службами, 
отвечающих за охрану и использование объектов животного мира в Еврейской автономной области. Также в 
работе использованы материалы экспертной оценки по динамике численности популяции бурого медведя. 

Для территории ЕАО в результате дешифрирования космических снимков среднего пространственного 
разрешения (30 м) со спутника Landsat 7 сенсора ETM+ была создана карта-схема биотопов, отражающая 
распределение категорий: 1) лес, 2) луга, болота, 3) сельскохозяйственные земли и населенные пункты. 

Фрагментация лесов оценивалась с использованием следующих показателей (McGarigal and Marks, 
1995): (1) доля лесопокрытой площади к общей площади рассматриваемой территории, (2) число лесных 
участков, (3) средний размер лесного участка и его стандартное отклонение, (4) плотность лесных участков, 
(5) показатель доминирующего лесного выдела, то есть доля площади максимального лесного участка к 
общей лесопокрытой площади, (6) доля лесных выделов, площадь которых превышает средний размер 
лесного выдела, к общей площади рассматриваемой территории, (7) доля сельскохозяйственных земель, (8) 
доля лугов и болот. 

Данные показатели были рассчитаны для каждого охотничьего хозяйства и особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) ЕАО. Для выделения групп охотничьих хозяйств и ООПТ, сходных по 
степени дробности лесного покрова, использовался кластерный анализ. Для выявления взаимосвязи между 
пространственным размещением популяций охотничьих животных и характеристиками целостности 
лесного покрова региона применялся корреляционный и регрессионный анализ. 

Обсудим основные полученные результаты проведенного исследования. 
В результате оценки сходства территорий охотпользователей и ООПТ по степени фрагментации 

лесного покрова на основе вычисленных показателей (1)–(8) методом кластерного анализа было выделено 3 
группы. В первую группу входят охотничьи хозяйства «Ирбис», «Сутара», «Диана» и Облученского 
Общества охотников и рыболовов (ООиР), заказники «Шухи-Поктой», «Журавлиный», «Чурки», 
«Ульдуры», заповедник «Бастак», во вторую — охотничьи хозяйства «Ларик», Октябрьского ООиР, 
Хабаровского государственного ООиР (ХГООиР), незакрепленная территория и кластер Забеловский 
заповедника «Бастак», в третью — Биробиджанский, Ленинский и Смидовичский ООиР. 

Лесной покров на территории первой группы охотхозяйств и особо охраняемых природных 
территорий характеризуется сравнительно невысокой степенью фрагментации. Здесь отмечается небольшое 
количество лесных контуров, сравнительно низкая их плотность (дробность), что связано с наличием 
крупных лесных массивов. Кроме того, на более чем 50 % территории этих групп хозяйств и ООПТ 
расположены лесные массивы, по своей площади существенно превышающие средние размеры. 
Соответственно, на данной территории сравнительно низкая доля открытых ландшафтов. Для второй 
группы отмечается относительно небольшое число лесных участков, связанное с низкой лесистостью 
территории, а также низкие значения показателя доминирующего лесного выдела и высокие значения доли 
болотно-луговых ландшафтов и сельхозугодий. Хозяйства третьей группы объединяет большое число 
лесных контуров, низкая доля лесопокрытой площади, небольшие значения среднего значения лесного 
выдела, довольно высокая плотность лесных выделов, низкие значения показателя доминирующего лесного 
выдела. Все это свидетельствует о высокой степени фрагментации лесов на территории выделенных второй 
и третьей группы хозяйств и ООПТ. 

В результате статистического анализа определены некоторые закономерности пространственного 
изменения плотностей животных в зависимости от степени фрагментации лесного покрова местообитаний.  

Наибольшие плотности населения популяций лося, изюбря и кабана наблюдаются в тех хозяйствах и 
ООПТ, где наблюдается низкая степень фрагментации лесного покрова, выраженная количественно в виде 
показателя доминирующего лесного выдела (для лося — коэффициент корреляции r=0,79 при уровне 
значимости p=0,033; для изюбря — r=0,83, p=0,002; для кабана — r=0,82; p=0,00001). Действительно, 
наиболее высокие значения показателя доминирующего лесного выдела (более 90 % от общей лесопокрытой 
площади на данных территориях) были определены для охотничьих хозяйств «Сутара» и «Диана», 
заказников и заповедника. На их территории наблюдаются наибольшие плотности копытных. В частности, 
наибольшие плотности населения изюбря (в среднем 2,2 особи на 1 тыс. га) и кабана (в среднем 2,8 особи на 
1 тыс. га) отмечаются на территориях ООПТ (за исключением «Чурки» для кабана) и охотничьего хозяйства 
«Диана». Наиболее высокие плотности (в среднем 3,7 особи на 10 тыс. га) лося наблюдаются в охотничьих 
хозяйствах «Сутара» и «Диана», а также заказнике «Журавлиный». 



Секция 2. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ООПТ 

 220 

Зависимость средней плотности копытных от показателя доминирующего лесного выдела 
определяется экспоненциальным уравнением регрессии (для лося — уравнение регрессии y=0,0109e0,0336x, 
коэффициент детерминации R2=0,7457; для изюбря — y=0,0568e0,037x, R2=0,8213; для кабана — 
y=0,0975e0,0321x, R2=0,7565). Отклонения от указанной зависимости объясняются не учтенными в модели 
факторами (урожайностью основных кормов, климатическими, перепромыслом и т.д.). Скорее всего, 
высокая концентрация (плотность) копытных на территории ООПТ отчасти связана с охранным режимом 
данных территорий, то есть с наиболее благоприятными защитными условиями местообитаний. 

Кроме того, согласно результатам статистического анализа пространственное распределение 
популяции кабана по территории автономии связано с долей лесопокрытой площади (r=0,59; p=0,013; 
y=0,2235e0,0252x, R2=0,4985). Одновременно с этим на территории тех хозяйств, где присутствуют 
значительные площади открытых пространств, представленных лугами и болотами, плотность кабана 
низкая (r= –0,53; p=0,027; y=2,7206e-0,0322x, R2=0,4369). Для популяции изюбря выявлена отрицательная связь 
плотности населения с числом лесных участков (r= –0,7, p=0,016; y=2,0538e-0,0086x, R2=0,5697), что также 
подчеркивает негативную реакцию популяции на фрагментацию лесного покрова. 

Территориальное распределение популяции белки по охотничьим хозяйствам и ООПТ области 
зависит от лесистости территории: чем она выше, тем выше плотность населения (r=0,81, p=0,005; 
y=0,3874e0,04x, R2=0,8328). Согласно данным зимнего маршрутного учета наиболее высокой плотностью (в 
среднем 15,1 особей на 1 тыс. га) белки характеризуются охотничьи хозяйства «Сутара», «Диана», «Ирбис» 
и заказник «Шухи-Поктой», территории которых более чем на 80 % покрыты лесами. Более того, выявлена 
тесная связь между средней плотностью животных и средним размером лесного выдела (r=0,83, p=0,003; 
y=0,2478x+0,6488, R2=0,6809), а также показателем доминирующего лесного выдела к общей площади 
(r=0,88; p=0,001). Показано, что увеличение площадей открытых угодий, как сельхозугодий (r= –0,65, 
p=0,042; y=11,408e-0,1145x, R2=0,7055), так лугов и болот (r= –0,79, p=007; y=21,066e-0,0486x, R2=0,7119) 
приводит к снижению плотности населения белки. 

Выявлено, что наибольшая плотность лисицы наблюдается в тех хозяйствах и ООПТ, где отмечается 
высокая доля открытых ландшафтов, как освоенных земель (r=0,85, p=0,00003; y=0,0107x+0,1607, 
R2=0,7271), так и лугов и болот (r=0,77, p=0,0004; y=0,0936e0.0239x, R2=0,6451). Так, наибольшая средняя 
плотность лисиц (5,4 особей на 10 тыс. га) наблюдается в охотничьих хозяйствах Октябрьского ООиР, 
«Ларик», ХГООиР и на незакрепленной территории, расположенных в равнинной части автономии, где 
присутствуют значительные пространства освоенных земель и лугов и отмечается низкий уровень 
лесистости. Также показана отрицательная связь плотности населения лисы с долей лесопокрытой площади 
(r= –0,89, p=0,00001; y= –0,0046x+0,5157, R2=0,7954), средним размером лесного выдела (r= –0,7, p=0,003; 
y=0,4517x-0,3181, R2=0,6901), показателем доминирующего лесного участка (r= –0,73, p=0,001; y= –
0,004x+0,5543, R2=0,5298). Другими словами, плотность лисицы увеличивается с ростом степени 
фрагментации лесного покрова. 

Распределение бурого медведя по территории области тесно связано с долей лесопокрытой 
территории (r=0,83, p=0,006; y=0,0261e0,0313x, R2=0,8464), средним размером лесных выделов (r=0,86, 
p=0,003; y=0,0388e0,044x, R2=0,7884), показателем доминирующего лесного участка (r=0,83, p=0,005; 
y=0,007x–0,1528, R2=0,6914). Согласно данным экспертной оценки наибольшая плотность медведя (в 
среднем 8,1 особей на 10 тыс. га) наблюдается на территории охотхозяйства «Диана». Особенностью 
территории данного хозяйства является наличие непрерывного лесного массива, занимающего более 95 % 
всей территории хозяйства. Следовательно, наибольшая концентрация медведей отмечается на территориях 
тех хозяйств и ООПТ, где присутствуют большие по площади непрерывные лесные массивы. Одновременно 
с этим сравнительно меньшая плотность медведей отмечается на тех территориях, где безлесные 
пространства занимают большие площади. Таким образом, плотность медведей уменьшается с ростом доли 
сельскохозяйственных земель (r= –0,67, p=0,049; y=0,3331e-0,0038x, R2=0,6757), а также лугов и болот (r= –0,8, 
p=0,01; y=2,75x-0,9774, R2=0,7554). 

На основе сопоставления значений коэффициентов эластичности, вычисленных для соответствующих 
регрессионных моделей, были ранжированы факторы (показатели степени фрагментации), наиболее 
существенно воздействующие на распределение рассмотренных животных по территории охотхозяйств и 
ООПТ. В результате выявлено, что на пространственное распределение кабана, изюбря, лося и бурого медведя 
в первую очередь влияет наличие крупных непрерывных лесных массивов (показатель доминирующего 
лесного выдела), на белку — доля лесопокрытой площади, на лисицу — доля лугов и болот. 

Таким образом, показано, что распределение населения охотничьих животных по территории ЕАО 
существенно зависит от степени фрагментации лесного покрова. Так, наиболее высокие плотности 
населения популяций лося, изюбря, кабана, белки и бурого медведя отмечаются на территории тех 
охотничьих хозяйств и ООПТ (то есть группа 1), где наблюдается достаточно низкая степень дробности 
лесного покрова. Наименьшая плотность рассмотренных животных отмечается в хозяйствах 2 и 3 группы, 
характеризующихся относительно высокой степенью фрагментации. В пространственном распространении 
данных видов важную роль играют большие участки лесных массивов. Одновременно с этим открытые 
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пространства, представленные сельскохозяйственными угодьями, лугами и болотами, уменьшают площадь 
лесной территории, являющейся для животных наиболее пригодным местом обитания. Более того, 
сельхозугодия и населенные пункты являются барьерами на путях перемещения животных. Наряду с этим 
показано, что наибольшая плотность лисицы наблюдается в тех хозяйствах и ООПТ, где отмечается высокая 
доля открытых ландшафтов и большое количество небольших по размеру лесных участков (группы 2 и 3), 
то есть рост фрагментации леса способствует увеличению плотности этого вида.  

Безусловно, дальнейшая антропогенная трансформация местообитаний будет приводить к 
увеличению фрагментации лесного покрова и, как следствие, к уменьшению плотности населения лесных 
видов животных. Сохранению целостности популяций и обеспечению межпопуляционного взаимодействия 
промысловых животных на территориях, где отмечается высокая степень фрагментации лесного покрова, 
будет способствовать создание лесных коридоров.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-29-
02658 офи_м. 
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Для почв Улан-Батора загрязнение нефтепродуктами является одним из основных техногенных 
воздействий (Сарапулова и др., 2011). Повышение антропогенной нагрузки приводит к нарушению 
функционирования и деградации почв города: снижается их пригодность для произрастания зеленых 
насаждении, способность сорбировать загрязняющие вещества и удерживать их от проникновения в 
почвенно-грунтовые воды и т.д. (Герасимова и др., 2003; Иванов и др. 2011). В этой связи в рамках 
мониторинга важно определить масштабы загрязнения, выявить критерии и оценить степень трансформации 
и деградации почв при загрязнении их нефтепродуктами. 

Цель работы — оценка загрязнения почв г. Улан-Батор нефтепродуктами (НП), получение 
достоверной информации о современной ситуации и динамике состояния и свойств почв для разработки 
экологически обоснованных рекомендаций по их рациональному использованию и охране.  

Методы исследования. Для определения содержания НП в почвах г. Улан-Батор с 2007 по 2012 гг. 
было отобрано и проанализировано 200 почвенных образцов в различных районах и функциональных зонах 
города (производственно-коммунальные, жилые, общественно-деловые, рекреационные). В образцах почв 
определяли содержание НП, кислотность (pH) и гранулометрический состав. Определение содержания НП 
проводили спектральным методом, pH и гранулометрический состав — по стандартным методикам 
(Сарапулова и др., 2011). Статистическая обработка данных реализована с помощью пакета статистических 
и графических программ STATISTICA в ЕXCEL, карта пространственного распределения нефтепродуктов в 
пределах города получена с использованием МapInfo, компьютерное моделирование на основе Surfer 8. 

Результаты и обсуждение. Анализ данных гранулометрического состава показал, что литологическую 
основу городских почв составляют гравийно-галечниковые грунты с песчаным заполнителем (галька, песок, 
пыль и глина — 64, 21, 9 и 6% соответственно). Плотность скелета грунта составляет 2,72 г/см3, пористость 
— 25,98% (Сарапулова и др., 2009).  

Анализ загрязнения почв НП позволил оценить уровень и опасность загрязнения городской среды, 
выявить особенности, пространственную неоднородность и динамику загрязнения. Установлено, что 
почвенный покров города испытывает значительную функциональную нагрузку от загрязнения НП. 
Источники и пути загрязнения городских почв разнообразны. Повышенное содержание НП до 0,36 г/кг 
почвы и более выявлено вдоль автомагистрали, для зон АЗС, частного сектора, ТЭЦ и промзоны. Причем 
загрязнение распространяется на расстояние до 3 км от источника. На основании ГИС технологий была 
составлена карта распределения НП на территории г. Улан-Батор (рис. 1). Согласно полученным данным, 
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основные источники загрязнения почв – промышленный комплекс (стационарные источники) и выбросы 
автотранспорта (Самбуу 2013). В этой связи следует отметить, что в последнее время наблюдается 
негативная тенденция увеличения автопарка и транспортной нагрузки на территорию города, что в 
дальнейшем приведет к росту степени загрязненности почвенного покрова города. 

 

 
Рис. 1. Распределение НП (мг/кг) на территории г. Улан-Батор 
 
Таким образом, анализ загрязнения почв г. Улан-Батор нефтепродуктами показал, что наиболее 

загрязнена центральная часть города, что обусловлено размещением производственных зон в городской 
черте и плотностью транспортной сети. 

Основными источниками поступления НП в окружающую среду являются промышленный комплекс 
(стационарные источники) и выбросы автотранспорта. Соответственно, наибольшая угроза загрязнения 
природной среды НП наблюдается в зонах влияния АЗС и нефтепродуктохранилищ, автостоянок и 
придорожных полос. 

Для снижения загрязнения почв города нефтепродуктами необходимо реализовать комплекс 
следующих первоочередных мер: разгрузка центральной части города от транспорта; перенос особо 
опасных производств за городскую черту; ужесточение контроля санитарных и природоохранных служб за 
состоянием среды в зонах складов хранения топлива; разработка и внедрение коплексных мер по 
утилизации бытовых и промышленных отходов; планомерное осуществление санитарной очистки и 
озеленения территории города. 
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СОСТОЯНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Condition of Botanical Nature Sanctuaries on the Territory of the Vladivostok City District 
Л. А. Сибирина 

Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, sibirina@ibss.dvo.ru 
 

К особо охраняемым природным территориям относятся государственные природные заповедники и 
заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки, ботанические сады и 
иные природные объекты, которые имеют особое экологическое, научное, эстетическое и рекреационное 
значение. Мы в своей работе остановимся на памятниках природы. Что же представляют собой памятники 
природы? В соответствии с Федеральным законом “Об особо охраняемых природных территориях” 
«памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 
происхождения» (Фед. Закон № 33-ФЗ, ред. 2014). Современное состояние лесных памятников природы 
вызывает серьезные опасения за их судьбу, и мы рискуем потерять их безвозвратно. Режим «пассивной 
охраны» этих лесных участков не решает задачи поддержания их в устойчивом состоянии и ведет к 
значительным изменениям в этих экосистемах. Государство не расходует средств на охрану памятников 
природы, однако природоохранный статус должен защитить их от уничтожения, от варварского отношения 
со стороны посетителей.  

Как обстоят дела на самом деле? Сейчас на территории Владивостокского городского округа 
находится 15 памятников природы, из них комплексных — 2, зоологических — 2, геологических — 8 и 
ботанических — 3. До 2005 года было 9 памятников природы, в том числе: комплексных — 2, 
зоологических — 1, геологических — 3 и ботанических — 3. В «Долговременной программе охраны 
природы и рационального использования природных ресурсов до 2005 г.», утвержденной Малым Советом 
народных депутатов в 1989 г. (1993), была указана необходимость придания статуса памятника природы 12 
новым небольшим объектам, в их числе геологическим — 8, зоологическим — 2 и ботаническим — 2. К 
сожалению, до настоящего времени большинство рекомендаций Программы, касающиеся г. Владивостока, 
выполнены только частично. До сих пор на территории Владивостокского городского округа существует 
только 3 ботанических памятника природы, которые утверждены в 1987 году (Решение крайисполкома № 
551 от 14. 08. 1987 г.). «Участок пихты цельнолистной в Садгородском участковом лесничестве» и «Лесные 
культуры кедра корейского в Лазурном участковом лесничестве» — уникальные лесные комплексы, 
«Популяция чистоустника Клейтона» — охраняется редкий краснокнижный вид папоротника. 

Участок пихты цельнолистной находится в Садгородском участковом лесничестве 
Владивостокского филиала КГКУ «Приморского лесничества» в кварталах № 86, выдел 6 и № 87, выделы 6, 
7, 8, 9, 10 и 11. Общая площадь 30 га. Лесные культуры пихты цельнолистной заложены на северном склоне 
крутизной 6–12° под древесным пологом из дуба монгольского, липы амурской, березы плосколистной, 
граба, березы ребристой с единичными вкраплениями пихты цельнолистной (возраст 150–170 лет) и кедра 
корейского (возраст 180 лет). Характеристика древесного яруса по пологам приведена в таблице 1. Как 
видно из таблицы, на участке формируется продуктивный чернопихтовый лес, который развивается по 
третьему классу бонитета. Кроме лесных культур хорошо развивается естественный подрост пихты 
цельнолистной.  

Участок лесных культур кедра корейского. Искусственное насаждение сосны корейской 
расположено в Лазурном участковом лесничестве Владивостокского филиала КГКУ «Приморского 
лесничества» в квартале №73, выдел 10. Культуры размещены на восточном склоне крутизной 8–10°. 
Лесные культуры сосны кедровой были созданы в мае 1948 года посевом нестратифицированных семян на 
площади 1,5 га. Часть лесных культур была размещена на старой вырубке, которая использовалась для 
выращивания сельскохозяйственных культур; посев семян на этом участке производился в подготовленную 
почву (открытые культуры). Другая часть культур была заложена площадками (размером 0,5×0,5 м) под 
пологом молодняков естественного происхождения (5Д 4Яг 1Кл), на площадке одно посевное место. Через 
14 лет, по данным М.П. Пуленца (1969), сохранность этих культур была почти одинакова (более 50%). 
Средняя высота сосны корейской, растущей под пологом лиственного насаждения, была 53 см, а на 
открытом месте — 281см, средний диаметр, обмеренный на высоте 10 см от поверхности почвы, составлял 
соответственно 15 мм и 78 мм. Разница в среднем периодическом приросте по высоте (за последние три 
года) достигала почти семикратной величины.  

Территорию памятника природы можно условно разделить на части: рядовая посадка — южная и 
восточная части; посадка в площадки — северная часть; западная часть — прогоревший участок. Оценку 
состояния данного памятника природы провели в 2011 году. Учетные работы проводили, используя 
общепринятые в лесоведении и геоботанике методы (Основы..., 1964; Полевая..., 1976; Сукачев, Зонн, 1961). 

Через 60 лет после посева нестратифицированных семян кедра на участке сформировался кедровый и 
кедрово-широколиственный лес. Результаты таксации древесного яруса приведены в таблице 2. 
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Как видно из таблицы, на секции 1, расположенной на восточном склоне, в составе древесного яруса 
господствует кедр — 100%; средняя высота 15,2 м и средний диаметр 25,2 см. На секции 2, отграниченной 
на северном склоне, доминирует кедр — 90%, его средние диаметр 25,2 см и высота 16,4 м, доля 
лиственных пород — 10%. Западный склон пострадал от пожара, и на площади 120 × 40 м остались живыми 
кедры с сильными повреждениями только по периметру участка. Средняя высота их 14,5 м и средний 
диаметр — 29,9 см. 

На всех секциях отмечено плодоношение кедра, хотя и незначительное: на секции 1 на 3-х кедрах — 
25 шишек; на секции 2 на 4 кедрах — 14 шишек и на секции 3 у 4 кедров — 12 шишек. Многовершинность 
отмечена у 50,9% деревьев кедра на секции 1 и у 65,6% на секции 2. Развивается насаждение по III классу 
бонитета. 

 
Таблица 1 

Таксационная характеристика древостоя (материалы лесоустройства 1992 г.) 

Состав древостоя, 
состав и 
количество 

подроста (пдр) 

Полог 
Возраст, 
лет 

Средняя 
высота, 
м 

Средний 
диаметр, 
см 

Бонитет 
Тип 
леса 

Полнота 
Запас, 
куб. м 
на 1 га 

Квартал 87, выдел 6, площадь 9,3 га 
5Д 2Пц 2Дм 1Бб I 70 18 24 – 0,5 130 
10 Пц II 40 11 12 3 1,0 180 
9Пц 1Кл; 10,0 тыс. 
шт/га 

пдр 10 2,0   

Ч3 

  

Квартал 87, выдел 7, площадь 9,4 га 
4 Д 2 Лп 2Бб 1Пц 
1Г 

I 110 22 36 – 0,5 120 

10Пц II 20 5 6 3 0,5 40 
8Пц 2Г; 8,0 тыс. 
шт/га) 

пдр 15 1,5   

Ч3 

  

Квартал 87, выдел 8, площадь 1,1 га 
4Д 3Бж 2Г 1Лп I 90 18 24 – 0,6 120 
10Пц II 40 11 12 3 0,5 90 
6Пц 4Кл; 4,0 тыс. 
шт/га 

пдр 10 1,0   

Ч3 

  

Квартал 87, выдел 9, площадь 1,4 га 
2Лп 2Д 2Г 2Пц 2К I 90 19 28 – 0,4 120 
10Пц II 40 11 12 3 0,5 90 
9Пц 1Г; 10,0 тыс. 
шт/га 

пдр 15 2,0   

Ч3 

  

Квартал 87, выдел 10, площадь 4,6 га 
7Д 2Я 1Бб I 70 18 22 – 0,5 120 
10Пц II 40 11 12 3 0,5 90 
4Пц 4Кл 2Г; 2,0 
тыс. шт/га 

пдр 10 1,5   

Ч3 

  

Квартал 87, выдел 11, площадь 3,5 га 
6Д 1Я 1Лп 1Бб 1Кл I 80 19 28 2 0,6 140 
10Пц II 20 5 6 3 0,5 40 
5Кл 4Г 1Пц; 4,0 
тыс. шт/га 

пдр 10 2,0   

Ч3 

  

Квартал 86, выдел 6, площадь 1,2 га 
5Д 2Пц 2Дм 1Бб I 70 18 24 – 0,5 130 
10Пц II 40 11 12 3 0,5 90 
9Пц 1Кл; 10,0 тыс. 
шт/га 

пдр 10 2,0   

Ч3 

  

Примечание: Бб — береза плосколистная; Бж — береза ребристая; Г — граб сердцелистный; Д — дуб монгольский; Дм 
— диморфант семилопастный; К — сосна корейская кедровая; Кл — клен моно; Лп — липа (амурская + маньчжурская); 
Пц — пихта цельнолистная; Я — ясень маньчжурский. Тип леса: Ч3 — чернопихтарник разнокустарниковый с желтой 
березой. 
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Возобновление древесных пород можно оценить как удовлетворительное, размещен подрост по 
площади неравномерно и сомкнутого яруса не образует. Преобладает мелкий подрост до 50 см. В составе 
подроста 15 видов — сосна корейская, липа амурская, ясени маньчжурский и носолистный, дуб 
монгольский, ильм японский, калопанакс семилопастной, мелкоплодник ольхолистный, орех маньчжурский, 
клен мелколистный, клен маньчжурский, клен зеленокорый, клен ложнозибольдов, маакия амурская, граб 
сердцелистный, вишня Максимовича, бархат амурский, аралия высокая, ольха пушистая. Отмечены всходы 
сосны корейской — 26,7%, калопанакса — 26,3% и липы амурской — 47,0%. 

Таблица 2 
Таксационная характеристика древостоя (на 1 га) 

Состав 
Количество 
живых, шт 

Сумма 
площадей 
сечения, м2 

Запас 
живых, м3 

Средний 
диаметр, 
см 

Средняя 
высота, м 

Секция 1 
10 К 800 43,08 373,5 25,2 15,2 

Секция 2 
9К 1(Ол + Яс + Бх + Ор + Лп 
+ Мо + Клз) 

930 
780 

43,99 
39,52 

373,1 
338,3 

25,2 16,4 

Секция 3 
10К 88 5,98 52,82 29,9 14,5 
Примечание: К — сосна корейская, Ол — ольха пушистая, Яс — ясень маньчжурский, Ор — орех маньчжурский, Лп — 
липа амурская, Мо — мелкоплодник ольхолистный, Клз — клен зеленокорый; на секции 2 в числителе общие данные, в 
знаменателе для сосны корейской. 
 

Подлесок развит слабо и размещен по участку неравномерно (сомкнутость 0,1–0,5). В составе 
подлеска 16 видов — Acanthopanax sessiliflorum (Rupr.et Maxim.) Seem., Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) 
Planch. ex Miq., Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim., Aralia elata (Miq.) Seem., Berberis amurensis Rupr., 
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv., Corylus mandshurica Maxim., Eleutherococcus senticosus (Rupr. et 
Maxim.) Maxim.,  Euonymus sacrosancta Koidz., Lespedeza bicolor Turcz., Lonicera praeflorens Batal.,  
Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim., Rubus crataegifolius Bunge, Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., 
Viburnum sargentii Koehne, Vitis amurensis Rupr., но все они встречаются единично. 

В составе травяного яруса определено 97 видов сосудистых растений.  
На участке произрастают краснокнижные растения — калопанакс семилопастный, Paeonia obovata 

Maxim и Arisaema peninsulae Nakai. 
Состояние памятника природы «Посадки кедра корейского» удовлетворительное, искусственный 

древостой нормально развивается, плодоносит и в возобновлении появились всходы, одно-, двух-, трех- и 
четырехлетние особи кедра. 

Популяция чистоустника Клейтона. Osmundastrum claytonianum (L.) Tagawa (VU) уязвимый вид на 
границе ареала. Ценопопуляция папоротника расположена в пригороде Владивостока у западной границы 
Ботанического сада-института ДВО РАН, общая площадь 0,14 га. 

Судьба этих объектов печальна в связи с расширением городской территории. В 2014 году участки, на 
которых расположены ботанические памятники природы, отведены под индивидуальную застройку 
многодетным семьям. 
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The Main Ways of Sustainable Development of the Drained Peatlands on the Southertn Part of the Khabarovsk Krai 
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В семидесятые годы ХХ века большинство регионов Российского Дальнего Востока были 

подвержены масштабным осушительным мелиорациям. В результате этого в южной части Хабаровского 
края на территории Среднеамурской депрессии вступили в эксплуатацию такие крупные мелиоративные 
системы, как «Аванская», «Вознесенская», «Бичевская», «Пашинская» и ряд других. Первые из 
перечисленных до настоящего времени используются в качестве сельскохозяйственных угодий, в результате 
чего полностью лишены торфяного (органического слоя). В отличие от них «Пашинский» и «Бичевской» 
торфяники предназначались для заготовки и использования фитодетрита разной степени разложения в 
качестве подстилок скоту и оструктуривателей местных почв тяжелого механического состава. В 
соответствии с технологическими регламентами по заготовке торфа производителям работ предписывалось 
оставлять в карьерах нижние слои залежей органики не менее 50 см. Система открытого дренажа для 
тяжелых глинистых почв предписывает прокладку дрен на расстоянии 40-50 метров друг от друга при их 
длине от 500 до 1500 м (Зайдельман, 2003). 

Приватизация средств производства и земельного клина государственных сельскохозяйственных 
предприятий в конце прошлого — начале текущего столетий обернулись для территорий с мелиоративными 
системами экологическими катастрофами в виде длительных торфяных пожаров. Сегодня на месте 
выгоревших торфяников можно фрагментарно наблюдать постепенное восстановление исходной 
растительности болотных экосистем (Kuptsova, Kopoteva, 2011). Эти же авторы предлагают для 
восстановления экологической емкости сработанных или выгоревших торфяников культивирование на них 
садовых форм высокоурожайной клюквы (Копотева, Купцова, 2006). Другим эффективным способом 
рационального использования нижних хорошо разложившихся слоев торфа является их выборочная 
заготовка (5 – 10 т) для производства торфяных пелоидов, использующихся для профилактики и лечения 
широкого перечня заболеваний взрослого и детского населения региона. 

Дальний Восток имеет свои природные и климатические особенности, которые влияют на физическое 
развитие и состояние здоровья детей (Завгорудько, 2005), что обусловливает рост детской заболеваемости в 
последние десятилетия. Актуализируется проблема поиска новых лечебных средств, обладающих 
медицинской безопасностью, высокой терапевтической эффективностью и многофакторностью 
этиопатогенетического воздействия. 

Применение препаратов из торфа, производство которых освоено в Хабаровском крае, позволяет 
успешнее решать задачи лечения детских заболеваний в местных учреждениях здравоохранения, что 
ослабляет напряженность с их малодоступностью в западных регионах страны.  

Торф является одним из перспективных источников биологически активных веществ, содержит 
уникальный комплекс биологически активных соединений (гуминовые кислоты, углеводы, полифенолы и др.) 
и обладает значительными и, что немаловажно, возобновляемыми сырьевыми ресурсами. Специфическую и 
наиболее представительную в количественном отношении группу биологически активных веществ торфа 
составляют гуминовые кислоты, являющиеся сложной смесью высокомолекулярных и полифункциональных 
соединений алициклической, гидроароматической, ароматической и гетероциклической природы 
(Завгорудько, 2011; Чаков, Завгорудько, 2008; Сидоренко, 2008, 2009). 

Химические и биологически активные вещества, проникая через кожу, попадают в кровоток, 
оказывают воздействие, затрагивающее системные регуляторные процессы и активирующее различные 
механизмы метаболизма (Завгорудько, 2005). 

Проведенные клинические исследования показали, что пелоидотерапия с использованием торфа 
месторождения «Бичевское» у детей с дизметаболической нефропатией способствует положительной 
динамике клинических симптомов заболевания, стабилизации фосфолипидного спектра сыворотки крови, 
торможению процессов дестабилизации цитомембран, повышению резервов антиоксидантной защиты 
организма, увеличению уровня естественного антиоксиданта б-токоферола в крови, коррекции липидного 
статуса, водно-электролитного обмена, оказывает корригирующее влияние на обмен щавелевой кислоты 
(Сидоренко, 2009). 

Учитывая увеличение в последнее время заболеваемости нервной системы у детей (на 13,4%), 
системы органов дыхания (12,5%), а также то, что 70% всех заболеваний детей обусловлено ОРВИ (Щепин, 
2007), нами дополнительно было проведено исследование по изучению влияния пелоидотерапии на детей с 
заболеваниями нервной системы и сниженной резистентностью.  

Под нашим наблюдением находилось 35 детей со сниженной резистентностью (основная группа) в 
возрасте от 4 до 10 лет с основным диагнозом: резидуальная энцефалопатия. Комплекс получаемой 
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традиционной реабилитационной терапии детей данной группы был расширен за счет включения 
пелоидотерапии торфом месторождения “Бичевское” Хабаровского края, лечебные свойства которого 
подтверждены бальнеологическим заключением Российского научного центра восстановительной 
медицины и курортологии (Чаков, 2008). Контрольную группу составили 32 ребенка с резидуальной 
энцефалопатией, получавших традиционную реабилитационную терапию (физиолечение, лечебную 
физкультуру) без применения пелоидотерапии. 

После проведенной терапии отмечалось улучшение бронхиальной проходимости у 21 ребенка (60%) в 
основной группе, из них повышение показателей ОФВ1 больше, чем на 10% — у 8 детей (22,85%), ПОС 
больше 10% — у 9 детей (25,71%), МОС50 больше чем на 30% — у 5 детей (14,28%), МОС25 больше, чем на 
30% — у 6 детей (17,14%). Соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ, исходно сниженное у 67% больных, повысилось с 
67,2±4,1 до 78,2±3,4% (р<0,05); ПОС, исходно сниженная у 54% больных, повысилась с 84,8±4,3 до 
99,9±3,8% от должных величин (р<0,05), ОФВ1 повысилась с 67,2±5,5 до 90,3±2,9% (р<0,001). 

На фоне грязелечения отмечалось изменение исходного вегетативного тонуса (ИВТ) вплоть до 
нормализации. В I группе отмечалось снижение симпатикотонического ИВТ с 36,3% до 24,2%; 
ваготонического ИВТ с 14,6% до 11,7%; гиперсимпатикотонического ИВТ с 27,8% до 21,6% и повышения 
эйтонического ИВТ с 21,3% до 42,5%. В контрольной группе эйтония присутствовала у 21 (65,62%) ребёнка, 
ваготония — у 7 (21,87%) детей, симпатикотония — у 1 (3,12%) ребёнка, гиперсимпатикотония — у 1 
(3,12%) ребёнка. 

Под влиянием неспецифического действия пелоидотерапии, вызывающей разной степени 
выраженности гемодинамические, терморегуляционные, нейрососудистые реакции, изменяющей 
кровенаполнение кровеносных сосудов, что оказывает активирующее влияние на мозговой кровоток, 
отмечено улучшение внимания на 74% (р<0,001). У детей контрольной группы была отмечена тенденция к 
нормализации неврологического статуса, но достоверного характера изменения не носили. 

Выводы: 
Проведение масштабных дорогостоящих осушительных мелиораций не всегда приводит к 

позитивным результатам и чаще всего негативно влияет на экологическую обстановку в границах 
осваиваемых территорий.  

Хозяйственные работы по заготовке лекарственно-технического сырья при сохранении экологической 
емкости болот и заболоченных земель, а также добыча в ограниченных объемах торфяных пелоидов в их 
границах не сказывается на функционировании водно-болотных объектов, при этом обеспечивает занятость 
местного населения и профилактику значительного числа заболеваний в местных оздоровительных центрах. 
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1. Программы по управлению паводками и засухами. Главная проблема в китайской части 
бассейна Амура — высокая концентрация населения в паводкоопасных зонах, связанная с особенностями 
культуры, сельскохозяйственного производства и геоморфологией равнин Сун-Нэнь и Саньцзян. С 1990-х 
годов произошла существенная переоценка стратегии управления рисками паводков в сторону лучшей 
адаптации к природным условиям и циклам водности. Разрушения после паводков 1998 года были 
отправной точкой для модернизации хозяйствования на пойме, в частности, для переселения людей в 
незатопляемые места с современной инфраструктурой. В результате была преодолена тенденция обнищания 
населения после паводка, а условия жизни и экономической деятельности кардинально улучшены. Однако в 
силу плотности населения возможности властей КНР по освобождению от населения староосвоенных пойм 
для депонирования паводковых вод весьма ограничены.  

Программы управления рисками паводков в КНР непрерывно совершенствуются в сопряжении с 
программами по преодолению рисков от засух. За обе функции отвечает один и тот же отдел Министерства 
водного хозяйства. План управления рисками паводков интегрирован в комплексную схему управления и 
охраны бассейна Сунгари. В любом крупном бассейне начальные этапы этой программы включают 
картирование поймы, картирование рисков, создание автоматизированных ГИС-систем поддержки принятия 
решений, радикальную модернизацию системы наблюдений и передачи информации. Меры, заложенные в 
программу, не являются механическим набором предложений, но системой, выверенной с общебассейновым 
анализом, увязывающим воедино использование разных элементов и участков выше и ниже по течению.  

В бассейне Сунгари Китай содержит разветвленную сеть гидрологических наблюдений и постепенно 
переходит на станции круглосуточного автоматического слежения за ходом уровня с мгновенной передачей 
данных в центр через спутниковую связь. Совершенствование сетей мониторинга, анализа данных, 
прогнозирования и систем принятия решений — приоритет противопаводковой программы. 

Инфраструктурная составляющая Плана управления рисками паводков весьма дорога и существенно 
отстает в реализации от намечавшихся ранее графиков. За последние 15–20 лет в бассейне Амура ввели в 
строй только 3 новых водохранилища с общей противопаводковой емкостью не более 5 кубокилометров. 
Строительство дамб и обустройство специальных паводковых емкостей на поймах также отстают от 
графика. В новый План управления рисками паводков до 2030 года заложено много невыполненных 
объектов из предыдущего плана, но только 1–2 водохранилища на притоках Нонни с небольшой емкостью. 
Дальнейшее улучшение противопаводковой защиты планируется за счет депонирования вод в паводковых 
емкостях на поймах, улучшения пропускной способности мостов, достройки дамб и различных не 
инфраструктурных мер. 

В частности, в этой части КНР создано по крайней мере 3 миллиона гектар водно-болотных 
природных резерватов, которые также естественным образом служат для депонирования паводковых вод. 
Общая площадь этих ООПТ сравнима с охраняемыми ВБУ в России, но в КНР существенно больше доля 
охраняемых пойм, имеющих наибольшее значение для депонирования паводков. Таким образом, 
подписанная в 2011 году российско-китайская Стратегия создания трансграничной сети ООПТ в бассейне 
реки Амур, может быть использована и для охраны естественных пойменных угодий в рамках комплексной 
стратегии снижения рисков наводнений. 

2. Паводок 2013 года в Китае — роль инфраструктуры. Уже 2 августа Министерство водных 
ресурсов КНР предписало трем провинциям перейти в режим управления паводком в связи с 
экстремальными осадками в верховьях рек. Далее слаженно работали службы прогноза и предупреждения, 
операции по эвакуации населения и единая система управления прохождением волны паводка. 

В целом в КНР катастрофический паводок 2013 года наиболее безболезненно прошел во Внутренней 
Монголии, где лучше сохранилась культурная адаптация к климатическим циклам — люди воспринимают 
их как должное и умеют приспосабливаться, их скотоводческая экономика менее уязвима. 

Водохранилища сыграли важную роль в рамках общего комплексного плана снижения рисков, но не 
рассматривались как панацея. Всего в регулировании паводка 2013 г. в КНР участвовали 7 водохранилищ: 
Ниерцзи, Чаэрсен, Вендеген, Юэляньпао — на Нонни и правых притоках; Байшань, Фенмынь, Хадашань на 
2-й Сунгари (см. таблицу). В совокупности они обладают регулирующей емкостью около 22 
куб.километров, но как и в российской части бассейна, для задержания паводка удалось использовать менее 
чем 40% этой емкости.  

Например, водохранилище Ниэрцзи на р. Нонни имеет 2,8 км3 специальных противопаводковых 
емкостей, а общий объем притока во время паводка составил 19,7 км3, при этом в водохранилище было 
депонировано лишь 1,5 км3. На р. 2-я Сунгари приток к водохранилищу Фенмынь (полезная емкость 5 км3) 
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составил 14,8 км3 и из них в водохранилище было задержано максимум 2,4 км3. Таким образом, два 
крупнейших водохранилища с 11 км3 полезной емкости задержали 4 км3 паводковых вод. 

Таблица 
Водохранилища задействованные для регулирования паводка в 2013 г. 

ГЭС Страна 
Регион 

(провин-
ция) 

Водоток 
Мощность 

(МВт) 

Площадь 
водо-

хранилища 
(км2) 

Регулируемый 
объем (км3) 

Зейская РФ АО Зея 1330 2419 32,1 (38) 
Бурейская РФ АО Бурея 2000 740 10,7 
Хунхуаэрцзи КНР ВМ Иминь 8 24 0,15 

Ниэрцзи КНР ВМ Нен 250 399 
5,86 (из них 2,8 

—противопавод–
ковая 

Веньдегень КНР ВМ 
Чаорхэ 
(Чол) 

50 25 0,825 

Чаэрсен КНР ВМ Taoeр 13 61 0,65 
Фенмань КНР Цзилинь 2я Сунгари 1004 280 5,35 
Байшань КНР Цзилинь 2я Сунгари 1800 280 4,96 
Хадашань КНР Цзилинь 2я Сунгари 90 662 3,35 

 
Вдоль Амура в «Программу защиты берегов Родины дамбами» за последние 12 лет вложены 

миллиарды юаней. В августе 2013 г. в уездах Цзяинь, Луобей-Суйбин и Тунцзян произошли 
катастрофические прорывы дамб с затоплением больших населенных пространств. Например, одну из 
защитных дамб прорвало 22 августа в уезде Суйбин напротив ЕАО и затопило 91 деревню, оставив без 
крова 7000 крестьян-переселенцев, пришедших сюда в последние 10 лет сажать рис под прикрытием ГТС. 

Сравнение показывает, что работа по снижению ущерба от паводков в 2013 г. в бассейне Сунгари 
была существенно эффективнее таковой вдоль главного русла Амура. Одна из очевидных причин — 
невозможность и/или непреодолимая сложность создания комплексного плана управления рисками 
паводков с участием российской стороны. Другой ясной причиной является малая приоритетность главного 
русла Амура для КНР в сравнении с густонаселенными берегами Сунгари. Третья причина — 
осуществление нерациональной программы массированной защиты берегов, вызванной к жизни 
неудачными формулами «Договора о границе» и геополитическими соображениями. 

 

 
Рис. Схема трех катастрофических прорывов дамб на берегу Амура (Лю Вэньбинь, 2014) 
 
3. Китай после наводнения. В целом китайские ведомства не увидели в паводке 2013 года 

достаточного повода пересматривать свою политику управления водным хозяйством бассейна Амура. По-
прежнему комплексный план защиты от рисков наводнений и засух разработан, в основном, для бассейна 
Сунгари, где сосредоточено 90% населения и материальных ценностей, и пока не предусмотрен в такой 
подробности для главного русла Амура. 
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Тем не менее, множественные прорывы дамб вдоль Амура вызвали к жизни новые проекты инженерной 
защиты. В июне 2014 Управление водного хозяйства провинции Хейлунцзян объявило, что в сооружение и 
укрепление дамб на реках Амур, Сунгари и Нэньцзян общей протяженностью в 2722 км, согласно плану, в 
течение предстоящих 3–5 лет будут вложены 24,6 млрд юаней (250 миллиардов рублей). В 2014 году до начала 
сезона паводков в провинции планировали завершить сооружение и укрепление дамб протяженностью в 375 
км. Летом 2014 года у Вусуличжен напротив Большехехцирского заповедника обновляемые сооружения 
выглядели гораздо массивнее и выше предыдущих, будучи, вероятно, созданы для удержания паводков очень 
редкой повторяемости, хотя заявлено о защите от наводнений, происходящих раз в 50 лет. 

Опрос жителей деревень уезда Фуюань, наиболее пострадавших в 2013 году, показал, что и в Китае 
все пострадавшее местное население получило компенсационные средства для ремонта жилых домов. 
Зимовать в домах, затронутых паводком, было нельзя, поэтому осенью жители переехали в другие места, а 
весной вернулись в деревни, где живут рыболовством, содержанием трактиров и другими промыслами. 

Возникли новые инновационные проекты по управлению паводками и засухами, инициированные на 
уровне уездов. Так, в уезде Чженьлай (Хэйлунцзян) в засушливых низовьях Нонни в конце 2013 года 
объявили о разработке более адаптированных к климатическим циклам регламентов водопользования 
«Связь рек-озер и прудов», которые позволят лучше использовать депонирование воды на поймах для 
развития местной экономики как во влажной, так и в сухой фазе климатического цикла.  

Водохозяйственное планирование в Китае в целом в меньшей степени подвержено конъюнктуре 
(диаметральным изменениям курса от фазы засух к фазе наводнений и обратно). Даже технократические 
начинания учитывают смену климатических фаз и изменения климата. Так, несмотря на самый разгар 
многоводной фазы цикла, Министерство водного хозяйства прорабатывает проект соединения трех рек равнины 
Санцзян: Амура-Сунгари и Уссури. (Проект 15.03.2105) Каналы пройдут по территории приграничных округов 
Хэган, Шуанъяшань и Цзиси. В результате реализации проекта будет дополнительно востребовано более 5 
кубокилометров воды для создания рисовых полей, восполнения подземных вод, производства электроэнергии, 
обводнения болот и т.д. На реализацию потребуется до 55 миллиардов юаней (более 500 миллиардов рублей). 
Экологически последствия этого проекта требуют скрупулезной совместной оценки. 

4. Императивы сотрудничества. Реальным преимуществом комплексного управления паводками на 
берегах Амура является меньшая заселенность и застройка пойм. Судя по результатам паводка 2013 года, 
это не вполне учтено при создании новых населенных пунктов и производств на китайской стороне. В 
двусторонних отношениях России важно подтолкнуть партнеров к учету этого обстоятельства, ибо в 
противном случае она будет все больше страдать от сплошной защиты дамбами противоположного берега. 
Каждый квадратный метр пойменной емкости в 2013 на Среднем Амуре удерживал от 2,3–6,1 м3 

паводковых 
вод (Шалыгин и др. 2015). 

Опыт 2013 года может послужить отправной точкой для создания совместной программы управления 
рисками паводков на основе лучшего прогнозирования, регулирования землепользования в поймах, охраны 
водно-болотных угодий путем их заповедания и координации создания противопаводковых сооружений. 
Подступая к такой работе, следует трезво понимать, что условия и интересы Китая и Росси могут 
существенно различаться, и не всякая совместная программа «борьбы с паводками» в одинаковой степени 
служит к благу двух стран. Например, России может быть вовсе невыгодно далее снижать максимальные 
уровни и тем способствовать более полному освоению соседом противоположного берега с увеличением 
плотности населения до 100 человек на км2

,
 
как на Сунгари. Но двум странам, безусловно, одинаково 

выгодна комплексная программа, ставящая во главу угла лучшую адаптацию экономической деятельности и 
структуры расселения к циклическим изменениям водности Амура и сохранение продуктивности и 
разнообразия общей речной экосистемы. Этим и следует руководствоваться при планировании управления 
рисками паводков на Амуре. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СУММЫ ОСАДКОВ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Concerning Possibility of Long-term Forecasting Total Precipitations for the Amur Province 
Г. П. Телицын 

Хабаровский институт повышения квалификации в области экологии и природопользования 
(ХКИППКСПО), г. Хабаровск; eckologia@irpodv.ru 

 
Актуальность и изученность вопроса 
Аномально высокий паводок реки Амур в 2013 году (свыше 8 м) привел к известным последствиям, 

которые могли быть менее тяжелыми, если бы об этом было известно заблаговременно. Предыдущие 
исследования для Хабаровского края показали, что такая возможность имеется (Телицын, 2009). Известно, 
например, что весной деревья распускают листву заметно раньше обычного срока перед засушливым 
теплым периодом и позже — перед дождливым (Телицын, 2011). Также известно, что прирост в высоту 
самосева кедра корейского на юге Хабаровского края определяется средней температурой 
предшествующего ноября и почти не зависит от метеоусловий текущего периода вегетации (Телицын, 2012). 
Эти факты показывают, что в природе существует система заблаговременного информирования биоты о 
температуре и осадках предстоящего сезона вегетации (Телицын, Соколова, 2014) и что долгосрочное 
прогнозирование погоды возможно, например, на основе метеоданных предшествующих ноября (для 
Хабаровского края) и всего холодного периода. Задачей данного исследования является анализ связей 
температуры и осадков предшествующих периодов с последующими периодами для территории Амурской 
области, чтобы объяснить обстоятельства аномально высокого паводка 2013 года на реке Амур и найти 
возможность долгосрочного прогнозирования подобных событий в будущем. 

Погодные условия, приведшие к аномально высокому паводку на Амуре в 2013 году, приведены в 
табл. 1 и 2. 

Приведенные в табл. 2 сведения показывают, что октябрь 2012 года (предшествовавший паводку 2013 
года) характеризовался двойной суммой осадков в сравнении со средней многолетней нормой. В холодном 
периоде 2013 года сумма осадков тоже превысила среднюю многолетнюю норму почти вдвое, причем зима 
2013 года оказалась необычно холодной (на 30%). Март тоже был необычно (почти вдвое) морознее нормы. 
Необычно обильный снег, выпавший в холодном периоде 2013 года, после его таяния насытил влагой почву, 
в итоге последующие обильные осадки мая — августа создали аномальный поверхностный сток, что и 
привело к аномально высокому паводку на Амуре в августе 2013 года. 

Таблица 1 
Метеорологические показатели месяцев теплого периода 2013 года, приведшие к аномально 
высокому паводку на Амуре (по данным м/с Благовещенск, 2004–2014 гг.) 

Месячные суммы 
осадков, мм: 

Май Июнь Июль Август 
Всего за весь теплый 

период 
Фактические  115 112 230 200 750 
Норма 45 85 134 122 502 

 
Из табл. 1 видно, что за теплый период 2013 года выпала сумма осадков, в полтора раза 

превышающая среднюю многолетнюю, причем, основные осадки выпали с мая по август.  
 

Таблица 2 
Показатели некоторых месяцев, предшествовавших теплому периоду 2013 года из числа 
оказавших влияние на сумму осадков теплого периода 2013 года (по данным м/с Благовещенск, 
2004–2014 гг.) 

Месяцы / показатели 
Октябрь 2012 

года 
Март 

Холодный период 
2012–2013 года 

Месячная сумма осадков, мм: 
Фактическая 
Средняя многолетняя 

 
54 
25 

 
Х 

 
92 
52 

Средняя температура месяца, °С: 
Фактическая: 
Средняя многолетняя: 

Х –10,2 
 

–6,8 

 
Х 

Сумма средних температур месяцев 
холодного периода, °С: 
Фактическая: 
Средняя многолетняя: 

 
Х 

 
Х 

 
–85,8 

 
–75,0 
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Возможности долгосрочного прогнозирования аномальных осадков 
Изучение связей сумм осадков октября, холодного периода и средней температуры марта с суммами 

осадков теплого периода и его отдельных месяцев показало следующее: сумма осадков холодного и теплого 
периодов, а также августа оказались зависящими от суммы осадков октября (рис. 1, 2 и 3, соответственно). 
Сумма осадков теплого периода также зависит от суммы осадков холодного периода и от средней 
температуры марта (рис. 4 и 5), которая влияет еще и на сумму осадков июня (рис. 6). 

 

 
Рис. 1. Чем больше осадков в октябре, тем их больше  в последующем холодном периоде. 
 

. 
Рис. 2. Чем больше осадков в октябре, тем их больше выпадает в последующем теплом периоде. 
 

 
Рис. 3. Чем больше осадков в октябре, тем их больше выпадает в последующем августе. 
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Рис. 4. Чем морознее зима, тем дождливее будет теплый период. 

 
Рис. 5. Чем морознее март, тем больше осадков выпадает в теплом периоде. 

 
Рис. 6. Чем морознее март, тем больше осадков выпадает в июне. 
 
Выводы 
Из связей, представленных на рис. 1—6, следует, что предикторами для прогнозирования сумм 

осадков в холодном и теплом периодах, а также июня и августа в Амурской области являются: 1) сумма 
осадков предшествующего октября; 2) сумма средних температур месяцев холодного периода и 3) средняя 
температура марта. Желательно вести мониторинг связей рис. 1—6 для их подтверждения или 
опровержения. 
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КОНКРЕЦИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ НАРАСТАЮЩЕГО ОГЛЕЕНИЯ 

The Variation of Accumulation Capacity of Soil Iron-Manganese Nodules under the Influence of Increasing Gleyed 
Я. О. Тимофеева 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; timofeeva@biosoil.ru 
 

Изменение свойств и химического состава конкреций является наиболее чувствительным показателем 
смены почвенного гидрологического режима (Зайдельман, Никифорова, 2001). Комплексные исследования 
связи гидрологического режима почв и разных свойств железо-марганцевых конкреций (далее ЖМК) также 
проводились и в Дальневосточном регионе (Костенков, 1987; Росликова, 1996). В качестве диагностических 
критериев степени оглеения (заболоченности) в большинстве работ было предложено использовать 
содержание, фракционный и химический состав ЖМК. В геохимическом отношении конкреции следует 
рассматривать как результат проявления определенных геохимических барьеров, где происходит резкое 
уменьшение интенсивности миграции и, соответственно, увеличение концентрации некоторых элементов. 
Результаты многочисленных исследований указывают на формирование специфической взаимосвязи между 
микроэлементами и основными компонентами ЖМК (Cournu et al., 2005; Liu et al., 2002; Timofeeva et al., 
2014). Несмотря на достаточно тщательное исследование аккумулирующей способности конкреций вопрос о 
влиянии оглеения на содержание микроэлементов в конкрециях и их накопительную способность в 
отношении последних проработан крайне слабо, а для большей части элементов совершенно не освещен. 

Район проведения работ расположен в пределах юго-восточной части Приханкайской равнины. Для 
исследований был выбран участок, почвенный покров которого характеризуется постепенным нарастанием 
оглеения и представлен бурыми отбеленными (занимают вершину склона и не несут морфохроматических 
признаков оглеения), бурыми глеевато-отбеленными пахотными (сформированы в нижней трети склона и 
характеризуются периодическим проявлением процессов оглеения) и луговыми глеевыми отбеленными 
пахотными почвами (приурочены к микропонижениям выровненных низинных участков рельефа и 
отличаются сильной оглеенностью нижней части профиля.). Основной фон почвообразующих пород 
рассматриваемого участка представлен бурыми глинистыми отложениями плотного сложения и тяжелого 
гранулометрического состава. Минералогическое исследование таких бурых глин показало, что их илистые 
частицы преимущественно состоят из бейделита с примесью гематита, лимонита, гидрослюд и 
монтмориллонита (Росликова, 1996). 

Определение элементного состава почв осуществляли в вакуумной среде на энергодисперсионном 
рентгенфлуорисцентном анализаторе EDX-800 (Shimadzu, Япония) в формате количественного анализа с 
использованием государственных стандартных образцов сравнения. В качестве диагностического критерия 
количественной оценки степени увлажненности почв был использован коэффициент заболоченности (Кз) 
(Зайдельман, Никифорова, 2001). На основании данных химического анализа рассчитан коэффициент 
накопления (Кх), показывающий, во сколько раз интенсивность концентрации элементов в конкрециях 
опережает интенсивность их аккумуляции во вмещающей почвенной массе (Gasparatos, 2013). 

Результаты расчета Кз позволили подтвердить разделение исследуемых почв на неоглееные (бурые 
отбеленные — Кз=5–7), глееватые (бурые глеевато-отбеленные пахотные — Кз=6–11) и глеевые (луговые 
глеевые отбеленные пахотные — Кз=7–13). 

Содержание Fe в конкрециях варьирует в зависимости от величины Кз, наиболее обогащенные Fe 
конкреции формируются в элювиальной части профиля исследуемых почв. В ЖМК горизонта Е бурой 
отбеленной почвы содержание Fe в 1н сернокислой вытяжке составляет 32987 мг/кг, в конкрециях горизонта 
Еg бурой глеевато-отбеленной пахотной и луговой глеевой отбеленной пахотной почвы — 52726 и 62945 
мг/кг соответственно. 

Количество ЖМК увеличивается от неоглееных бурых отбеленных почв (4–10% от объема почвенной 
массы) до луговых глеевых отбеленных пахотных (11–16%). 

В неоглеенной почве максимальное количество ЖМК формируется в верхней и средней части 
профиля. В глееватых и глеевых почвах зона активного конкрециеобразования приурочена к средним и 
нижним горизонтам. Фракционный состав конкреций в почвах различной степени оглеения неоднороден. С 
увеличением показателя Кз коррелирует содержание ЖМК размером от 1,5 до 3 мм. В нижней части 
глееватых и глеевых почв встречаются округлые железистые черно-бурые конкреции.  

По мере нарастания признаков оглеения в почвах увеличивается содержание Mn, Ni, Co и Сu 
(таблица). Варьирование концентрации остальных исследованных микроэлементов (Cd, Pb, Mo, Zn), как 
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правило, незначительно, а отдельные случаи увеличения их содержания не соотносятся с гидрологическим 
режимом почв. 

Таблица  
Содержание микроэлементов в почвах и конкрециях (мг/кг) 

Mn Ni Co Cu Горизонт, 
глубина см почва ЖМК почва ЖМК Почва ЖМК почва ЖМК 

Бурая отбеленная почва 
А1 0,5-10 882,52 5743,08 27,51 67,49 16,70 252,18 20,45 66,26 
А2 10-40 589,26 5198,44 22,87 89,67 12,41 150,14 17,69 109,15 
В 40-79 699,32 3755,37 22,81 41,76 12,92 186,60 24,00 53,02 

Бурая глеевато-отбеленная почва 
Апах 0-22 1021,14 9160,90 48,16 144,98 21,19 248,36 41,50 173,62 
А2g 22-43 727,09 6160,42 35,32 218,57 17,42 201,45 22,83 62,94 
Вg 43-80 779,48 2968,62 28,74 84,77 9,83 51,08 21,85 43,26 

Луговая глеевая отбеленная почва 
Апах 0-35 1321,08 10381,92 37,51 133,55 23,58 220,71 38,92 137,80 
А2g 35-68 782,37 5831,51 22,68 121,69 16,00 117,12 24,61 49,96 
GВ 68-101 954,50 2189,91 23,43 97,94 15,30 51,10 22,19 34,40 

 
Концентрация Mn и Cu в ЖМК пахотных горизонтов глееватых и глеевых почв увеличивается, в 

конкрециях нижней части профиля, наоборот, снижается. Количество Сo в ЖМК верхних горизонтов 
исследуемых почв варьирует незначительно, при увеличении показателя Кз содержание элемента в ЖМК 
иллювиальных горизонтов резко снижается. 

Накопление элементов конкрециями бурой отбеленной почвы наиболее активно идет в элювиальном 
горизонте. В глееватых и глеевых почвах самая высокая аккумулирующая способность ЖМК в отношении Mn 
(Кх 8,9–7,8) и Cu (Кх 4,2–3,5) отмечена в верхней части профиля, с глубиной этот показатель снижается (Кх 
Mn 2,3–3,8; Кх Cu 1,5–2,0). Под влиянием нарастающего оглеения в ЖМК происходит снижение не только 
величины коэффициента накопления Mn, но и общего содержания этого элемента. В свою очередь в 
почвенном мелкоземе таких изменений не наблюдается, а в наиболее оглееных иллювиальных горизонтах 
отмечается второй максимум его профильного распределения. Такое поведение Mn связано с тем, что 
преобладание восстановительных процессов тормозит развитие окисляющей Mn микрофлоры. Кх Со в 
конкрециях верхней части профиля бурых отбеленных почв составляет 15,1, в ЖМК бурых глеевато-
отбеленных пахотных почв снижается до 11,7, в конкрециях луговых глеевых отбеленных пахотных до 9,3. 
Снижение величины накопления Cu и Co связано с их тесной корреляцией с содержанием Mn. Интенсивность 
захвата Ni из почвенной массы конкрециями в ряду почв неоглеенная — глеевая увеличивается. Максимальная 
величина Кх Ni (5,3) отмечена в ЖМК горизонта Еg луговой глеевой отбеленной пахотной почвы, в 
конкрециях бурой отбеленной почвы Кх Ni не превышает 3,9. Учитывая то, что концентрация Ni не зависит от 
содержания главных конкрециеобразующих элементов, эффект увеличения его аккумуляции можно объяснить 
нахождением Ni в восстановительных условиях в форме, наиболее приемлемой для поглощения конкрециями 
и наличием свободных адсорбционных мест на поверхности ЖМК. 
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Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; timofeeva@biosoil.ru 
 

Микроэлементы характеризуются значительной подвижностью и активным участием в 
биологическом круговороте веществ (Битюцкий, 2005; Голов, 2004; Тимофеева, Голов, 2007). Полный цикл 
круговорота микроэлементов в биоценозах состоит из поглощения их растениями и поступления в почву 
после отмирания растений. В агрофитоценозах специфика круговорота зависит от привноса микроэлементов 
с удобрениями и выноса биомассой возделываемых культур. Избыток или недостаток микроэлементов в 
почвах приводит к возникновению эндемичных заболеваний и минерального стресса живых организмов. 
Для предотвращения развития таких явлений особое внимание должно уделяться изучению поведения 
микроэлементов в почвенной среде, где элементы подвергаются сложной системе процессов 
внутрипочвенного преобразования. 

Для выявления масштаба перераспределения микроэлементов в почвах агроценозов проведены 
исследования пахотных горизонтов лугово-черноземовидных почв (Амурская область, Всероссийский 
научно-исследовательский институт сои), где в предшествующий период выполнялась обширная программа 
наблюдений, но вопросы специфики и изменения микроэлементного состава практически не затрагивались.  

Длительный стационарный опыт на лугово-черноземовидных почвах заложен в 1962 г. Севооборот 
пятипольный с 40% насыщением соей и пшеницей. К моменту проведения исследований прошло 9 полных 
ротаций севооборота. Почвы характеризуются тяжёлым гранулометрическим составом, высоким содержанием 
гумуса (до 7%), большой емкостью поглощения и слабокислой или близкой к нейтральной (рН солевой 5,5–
6,0) реакцией среды (Голов, 2004).  Постановка эксперимента в полевых условиях проводилась на делянках, 
засеянных соей (площадь 25 м2), в 3-кратной повторности (n=9). В полевом севообороте были выбраны 
контрольные варианты опытов без внесения удобрений и с одинарной нормой внесения органо-минеральных 
удобрений, используемых в форме гранулированной мочевины, суперфосфата двойного, хлористого калия, 
навоза. Дозы удобрений, вносимых за одну ротацию, составили: навоз 24 т/га + N150P165K120 д.н./га. Содержание 
микроэлементов (Mn, Zn, Ni, Mo, Co, Pb, Cr, Cu) определялось в пахотном слое мощностью до 25 см методом 
атомной адсорбции. Экстракция валовых форм микроэлементов проводилась после полного химического 
разложения пробы с предварительным сплавлением со щелочным плавнем. При анализе подвижных форм 
была проведена экстракция в кислотной (1,0 н. HCl) и водной вытяжках (Кауричев, 1973). 

Таблица 1 
Содержание валовых форм микроэлементов в пахотных почвах, используемых в длительных 
полевых опытах, мг/кг 

Элемент Вариант опыта 
Российский 
кларк * 

Лугово-черноземовидная почва 

Контроль 767,98 ± 4,15 
Mn 

NPK+ навоз 
850 

802,66 ± 4,95 
контроль 44,13 ± 0,21 

Zn 
NPK+ навоз 

50 
64,23 ± 0,55 

Контроль 29,93 ± 0,07 
Ni 

NPK+ навоз 
40 

33,77 ± 0,24 
Контроль 0,97 ± 0,04 

Mo 
NPK+ навоз 

2,6 
1,84 ± 0,02 

Контроль 13,11 ± 0,14 
Co 

NPK+ навоз 
10 

16,05 ± 0,07 
Контроль 11,40 ± 0,12 

Pb 
NPK+ навоз 

10 
29,53 ± 0,23 

Контроль 51,70 ± 0,21 
Cr 

NPK+ навоз 
90 

49,79 ± 0,14 
Контроль 34,44 ± 0,10 

Cu 
NPK+ навоз 

20 
35,67 ± 0,25 

* Российский кларк элементов в почвах (Виноградов, 1957). 
 
При сравнении уровня содержания валовых форм микроэлементов на контрольных делянках лугово-

черноземовидных почв с российскими кларковыми концентрациями очевидно, что содержание Ni, Mo и Cr в 
почвах меньше кларковой величины (табл. 1). Концентрация Co и Pb незначительно превышает последнюю, 
для Cu отмечено 1,5-кратное превышение. Содержание Mn и Zn находится в пределах кларкового и близко к 
оптимальной величине. Последствия происходящего микроэлементного истощения пахотных почв довольно 
очевидны. П. Бергером установлено, что за последние 30 лет содержание микроэлементов в почвах уменьшилось 
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на 15–50% (Бергер, 1998). Причем четко просматриваются закономерные последствия происходящих процессов 
по всем этапам трофических связей. 

Избавиться от отрицательного влияния недостатка микроэлементов в продуктах питания можно 
единственным путем — внесением в почву недостающих микроэлементов, но это весьма дорогостоящее 
мероприятие и при современном финансировании сельскохозяйственной отрасли для многих хозяйств 
недоступно. Вместе с тем на содержание микроэлементов в почвах большое влияние оказывает внесение 
традиционных минеральных и органических удобрений.  

Результаты, полученные с удобряемых делянок, подтвердили неравноценность в содержании 
микроэлементов. В пахотном горизонте лугово-черноземовидных почв явное увеличение концентрации на 
фоне удобрений отмечается для Pb в среднем на 61% и Zn — на 31%. Содержание остальных элементов 
повышается от 3 до 18%. Необычным оказалось поведение Cr. Внесение удобрений привело к 
незначительному снижению его содержания. При сопоставлении с кларковым содержанием поведение 
большей части микроэлементов не обнаруживает новых тенденций. Имеющие место изменения в основном 
относятся к Pb (содержание на удобряемых делянках превышает кларк в 3 раза). 

Огромное значение при изучении микроэлементов в почвах приобретают сведения об их подвижных 
формах. Величина водорастворимой формы оказывает наибольшее влияние на возделываемые культуры и 
является достоверным показателем оценки запаса доступных растениям форм соединений микроэлементов. 
Но для практических целей немалый интерес представляет информация о менее подвижных обменных 
соединениях микроэлементов, которые в случае изменения почвенных условий, главным образом, кислотно-
щелочной обстановки, могут оказаться в почвенном растворе и таким образом стать более доступными для 
поглощения растениями. Такие соединения рассматриваются как «ближний резерв» в подпитке ионного 
потока из почвы растениями (Ильин, Сысо, 2001). 

Полученные результаты указывают на значительные колебания в содержании подвижных форм 
микроэлементов относительно их валового объема (табл. 2).  

Таблица 2 
Содержание подвижных форм микроэлементов, извлекаемых различными экстрагентами (1н 
HCl, H2О), в пахотных почвах (% от валового) 

Лугово-черноземовидная почва 
Элемент 

Контроль NPK+навоз 

Mn 
37 
10 

42 
6 

Zn 
14 
1 

16 
2 

Ni 
23 
0,2 

43 
1,5 

Mo 
20 
2 

24 
3 

Co 
35 
0,6 

33 
0,6 

Pb 
32 
0,8 

68 
4 

Cr 
8 
– 

7 
0,2 

Cu 
17 
0,3 

21 
0,4 

Примечание. Над чертой — содержание кислоторастворимой формы элемента, под чертой — 
содержание водорастворимой. 
 
Лугово-черноземовидные почвы характеризуются оптимальной и высокой обеспеченностью почв Mn, 

Zn, Cu и Co. Для остальных элементов, к сожалению, нет общепринятых эталонов и научно обоснованных 
шкал, по которым можно было объективно судить о том, насколько их содержание в почве соответствует 
необходимому для растений уровню.  

При использовании удобрений в почвах заметно возрастает содержание подвижных форм 
микроэлементов. Наиболее отчетливо эта тенденция отражается на увеличении подвижности Mn, Mo, Pb, Cu, 
что можно объяснить как их дополнительным привносом в качестве примесей, так и влиянием удобрений на 
изменение некоторых физико-химических свойств почв, провоцирующих переход элементов из 
труднодоступных в легкоподвижные соединения. В поведении каждого отдельного микроэлемента в почве, 
подверженной сельскохозяйственному воздействию, имеются свои особенности. Например, растворимость Cu, 
Co, Pb повышается с увеличением кислотности, на снижение их подвижности влияет наличие в почве 
растворимых фосфатов, карбонатов и щелочная реакция среды. Mo и Cr, наоборот, менее подвижны в кислой 
среде, поэтому факторами, повышающими их подвижность, являются известкование и внесение в почву 
фосфорных удобрений, сопровождающиеся образованием легкодоступных для растений комплексных фосфат-
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молибденовых анионов и оксидов и гидроксидов высокоокисленой формы Cr (Cr+6). Внесение органических 
удобрений приводит к повышению подвижности Zn и Ni за счет их мобилизации из карбонатов, фосфатов и 
оксидов, а также за счет уменьшения сорбции глинистыми минералами. Степень связывания этих металлов с 
органическими лигандами, как правило, невысока. Растворимость Mn возрастает с увеличением кислотности, 
но его способность образовывать анионные и органические комплексы приводит к увеличению подвижности и 
при щелочных значениях рН (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

В исследованных почвах наблюдается некоторая несбалансированность микроэлементного состава. Для 
почв, используемых в сельскохозяйственном производстве, это явление весьма распространенное и, прежде 
всего, связано с неравным поступлением и выносом микроэлементов в системе «почва–растение». Наряду с 
этим немаловажное значение имеют особенности внутрипочвенных процессов преобразования 
микроэлементов, в которых активное участие принимают почвенные железо-марганцевые конкреции, активно 
формирующиеся в исследованных пахотных почвах. Результаты, полученные раннее, показали, что в 
отношении некоторых микроэлементов (Mn, Cu, Co, Mo) конкреции выполняют роль мощных аккумуляторов, 
а длительное использование органо-минеральных удобрений оказывает стимулирующие воздействие на рост, 
развитие и аккумулирующую способность конкреций (Тимофеева, 2008; Тимофеева, Голов, 2007).  

Выявленные особенности свидетельствуют о дестабилизации микроэлементного состава лугово-
черноземовидных почв агрохимического стационара и позволяют сделать следующие общие выводы: 

1. Под влиянием многолетнего сельскохозяйственного использования почв общее содержание Ni, Mo, 
Cr, Zn в питающем растения слое характеризуется итоговым недостатком. 

2. Внесение удобрений, направленное на повышение содержания в почве всех необходимых 
элементов питания, не оказывает существенного влияния на пополнение запаса микроэлементов, но заметно 
увеличивает концентрацию подвижных форм Mn, Mo, Pb, Cu. 

3. Длительное систематическое применение органо-минеральных удобрений приводит к 
дополнительному поступлению и накоплению в пахотном слое почвы такого токсичного элемента, как Pb. 

Полученные результаты указывают на необходимость постоянного пристального внимания к 
проблеме оптимизации микроэлементного баланса пахотных почв. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ВЕРХОВИЙ РЕКИ КОЛЫМЫ 

Geoecological Analysis of During Developing of Field Deposit in the Kolyma River 
Н. В. Ухов 

Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан, nukhov@mail.ru 
 

Бассейн верховий р. Колымы расположен в пределах одноименного нагорья и занимает центральную 
часть северо-восточной окраины России, относящейся к северо-западной части Тихоокеанского подвижного 
пояса. Основу геологического разреза территории составляют песчано-глинистые сланцевые породы 
мезозойского возраста, так называемого верхоянского комплекса, которые местами на вершинах гор 
прорваны интрузиями магматических пород кислого, чаще всего гранитоидного состава. 

На склонах гор, занимающих преобладающую часть рассматриваемой территории, рыхлые отложения 
формируют покровы. На водораздельных частях гор они представлены грубообломочными коллювиальными 
образованиями, часто в виде каменные осыпей, курумов, а ниже — делювиальными щебенистыми и песчано-
супесчаными отложениями с различным содержанием крупнообломочных фракций коренных пород. 
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Днища долин крупных и средних рек сложены аллювиальными отложениями и характеризуются, как 
правило, четким двучленным строением. В основании геологического разреза их (часто с 2–3 м) залегают 
крупнообломочные песчано-гравийно-галечные отложения, характеризуемые высокими фильтрационными 
свойствами. В днищах долин водотоков высоких порядков аллювиальные отложения обогащены, а в 
присклоновой части перекрыты минеральными и органо-минеральными образованиями склонового ряда. 

Суровый климат территории обусловливают преимущественно сплошное распространение 
многолетнемерзлых пород с температурой ниже 3°С. Мощные, часто сквозные талики развиты преимущественно 
под руслами, реже поймами крупных и средних рек. В долинах водотоков высоких порядков, где расположено 
большинство месторождений россыпного и рудного золота, развиты, при достаточной мощности хорошо 
проницаемых крупнообломочных отложений, надмерзлотные русловые талики.  

Многолетнемерзлое состояние пород на рассматриваемой территории выступает как субфактор, 
оказывающий существенное влияние на природные, а с вовлечением в хозяйственную деятельность 
природно-техногенные комплексы. В связи с высокой динамичностью многолетней мерзлоты они 
характеризуются низкой устойчивостью, поэтому научное обеспечение освоения новых регионов с 
обоснованием приемлемого уровня защиты окружающей среды представляется весьма важной задачей. Так, 
в местах массовой застройки населенных пунктов (г. Сусуман, п. Ягодное), расположенных на 
приталиковых полосах I надпойменных террас, соответственно р. Берелех, руч. Ягодное, формируются 
природно-техногенные талики. При оттаивании многолетнемерзлых отложений происходят просадки 
поверхности, составляющие десятки сантиметров и более, которые обусловливают переход некоторых 
участков I надпойменных террас в режим поймы (Ухов, Басистый, 2013). Воздействие горнодобывающей 
промышленности территории на химический состав природных вод бассейна Верхней Колымы длительное 
время исследовалось сотрудниками местных академических институтов (СВКНИИ и ИБПС ДВО РАН). В 
последние годы ими изучены особенности и общие закономерности влияния горного производства на 
природные воды бассейна Верхней Колымы (Глотов, Глотова, 2013) и загрязнение поверхностных 
водотоков на примере крупных горных предприятий (Пещеров, 2007). Следовательно, геоэкологические 
аспекты воздействия горных предприятий на природную среду к настоящему времени изучены не в полном 
комплексе, что и подтверждает актуальность представленной работы. 

Статья написана на основе анализа материалов инженерных изысканий для обоснования проектов 
реконструкции объектов производственной структуры горных предприятий (золотоизвлекательные 
фабрики, хвостохранилища, и т.п.), а также зданий и сооружений на отрабатываемых месторождениях 
золота, рудного — «Ветренское» (2012 г.), старых отвалов, отходов золотоизвлекательной фабрики, — 
месторождение Белово (2013 г.), россыпного — в районе п. Холодный (2012 г.). Автор статьи принимал 
непосредственное участие в полевых, камеральных  работах и написании отчетов. На всех участках в 
соответствии с нормативными документами был выполнен комплекс исследований, включающий 
инженерно-геологическую сьемку, проходку горных выработок (скважины, шурфы) и геофизические 
(электроразведочные), инженерно-гидрологические, инженерно-экологические, термометрические работы. 

Горнорудное предприятие Ветренское, включая штольни, золотоизвлекательную фабрику и 
хвостохранилище для складирования отходов обогащения по методу флотации, расположено в 
среднегорном местности, в бассейне руч. Цветочный, притоке руч. Кварцевый, впадающего в 
водохранилище Колымской ГЭС. Изыскания проводились в весенне-летний период (май — июль). 

 
Таблица 

Параметры водотоков по створам 

Водоток Расход, дм3/сек pH Минерал., мг/дм3 Ср.темпер., °С 
21.05.12 (половодье) 

Кварцевый 410 4,9 4 2,1 
Цветочный 85 7,6 760 10,5 

16.07.12 (межень) 
Кварцевый 7  181 6,5*–12,1** 

Цветочный 49 6,0–6,7 870 16,5*–27,0** 

Примечание, * — дневное время, полдень, ** — вечернее время, 22 часа 
 
Согласно результатам инженерно-геологической и инженерно-экологической сьемки территории в 

зоне влияния горного предприятия из-за запыления, пожаров и вырубки леса на склонах гор повсеместно 
произошло увеличение глубины сезонного оттаивания почво-грунтов. В связи с этим на покрытых мхом 
склонах северной экспозиции активизировались криогенные, в первую очередь солифлюкционные процессы 
с повсеместным формированием специфических террас с крутыми уступами, смещение и даже разрыв 
стволов, корней деревьев и пней. 
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Гидрологические исследования в районе впадения руч. Цветочный (площадь водосбора 1,4 км2) в руч. 
Кварцевый (площадь водосбора 2,7км2) свидетельствуют о значительном влиянии горного предприятия на 
сток и параметры воды водотоков. Так, в связи с загрязнением снега в бассейне руч. Цветочный таяние его 
началось значительно раньше и к началу проведения наблюдений 21 мая практически закончилось. В связи 
с этим расходы в нем были в 6 меньше, а в летний период (межень), наоборот, — в 7 раз больше (табл.). 

Кроме изменения расходов, в руч. Цветочном под влияние процесса обогащения отмечено 
значительное повышение минерализации воды, которое даже в межень превышало в 3–4 раза фоновые, руч. 
Кварцевом выше слияния. При этом в результате техногенного влияния содержание свинца, цинка, меди 
возросло более чем в 10 раз, превышая предельно допустимые концентрации для водоемов 
рыбохозяйственного назначения в несколько раз. 

В руч. Цветочном, вытекающем их хвостохранилища, температура воды превышала аналогичные 
показатели в руч. Кварцевом на 10–15°С, т.е. в 2 и 5 раз в межень и половодье, хотя в технологическом 
цикле флотационного метода обогащения в летнее время подогрев воды не предусмотрен (см. табл.). 
Очевидно, значительное повышение температуры воды в хвостохранилище обусловлено небольшой 
глубиной ее слоя (0,4–1,7 м), темным, до черного, цветом материала хвостов. При этом в летнюю межень за 
счет прогрева воды в хвостохранилище в руч. Кварцевом повышение температуры может достигать 10°С и 
более в зависимости от расходов водотоков и характера погодных условий в теплый период года. 

Значительное повышение температура воды в низовьях руч. Цветочный и руч. Кварцевый ниже их 
слияния, т. е. увеличение теплового стока, не могло ни отразиться на уровне взаимодействия поверхностных 
и грунтовых вод с многолетнемерзлыми крупнообломочными породами аллювиально-делювиального 
генезиса в их долинах. Так, по результатам термометрических наблюдений в буровых скважинах и 
геофизическим исследованиям (электропрофилирование) в долине нижней части руч. Цветочный и руч. 
Кварцевый, ниже их слияния, установлено развитие природно-техногенных таликов, причем не только под 
руслами и поймами водотоков, но и за их пределами. Мощность таликов составила 4–6 м, ширина 
нескольких десятков метров. 

В результате техногенного воздействия на водотоки в долине руч. Кварцевый активизировались 
также наледные процессы, которые до освоения месторождения отсутствовали. Так, в долине руч. 
Кварцевый выявлено 3 участка наледных проявлений. На первом участке, в 150 м от устья руч. Цветочный, 
ледяной покров в год проведения исследований не зафиксирован, однако следы негативного влияния льда в 
предыдущие годы здесь довольно четко прослеживаются. Вдоль русла руч. Кварцевый отмечается 
характерный для наледных полян лиственничный сухостой различного возраста ввиде полосы шириной до 
50–60 м и протяженностью несколько сот метров. В двух других наледных проявлениях, расположенных от 
устья руч. Цветочный на расстоянии, соответственно, 650 и 950 м, в начальный период изысканий (20–21 
мая) были зафиксированы наледи. Ледяные поля имеют максимальную мощность 3,3 м, ширину — 30 м, 
протяженность — 110 м. Лед наледей растаял полостью только к середине июля. Расчет объема льда в 
наледях позволяет оценить сезонное перераспределение стока в нижней части руч. Кварцевый. При этом в 
год изысканий увеличение расходов в первую половину лета составляет ориентировочно 5000–6000 тыс. м3. 

При этом отмечается зональность негативного влияния ледяного покрова на древесную растительность. 
Так, в центральной прирусловой части с максимальной толщиной льда даже крупные деревья гибнут, а по 
мере уменьшения толщины льда к периферии, следовательно, и периода его таяния визуально отмечается 
снижение их угнетения за счет уменьшения сроков запаздывания фенологических стадий развития.  

На месторождении им. Белово изучены особенности гидрогеотермических процессов при отработке 
старых отвалов отходов обогащении рудного золота методом флотации. Объекты производственной 
структуры, отвалы, фабрика и илоотстойник расположены в долине руч. Игуменского на обширном 
пойменном талике. В связи хорошим дренажем территории здесь сформировались благоприятные горно-
геологические условиями разработки руды. Песчаные грунты рудных отвалов, несмотря на отрицательную 
температуру, разрабатывались обычной землеройной техникой, погрузчиками. 

Измерений температуры воды в руч. Игуменском и водотоке, вытекающем из илоостойника, как и на 
месторождении Ветренском, свидетельствуют о прогреве воды в местах складирования отходов обогащения 
по сравнению с фоном. Меньшая контрастность температур (4–5°С), очевидно, связана с высокой 
проточность, значительной глубиной водяного слоя (до 2,0–2,5 м), а также со светло-серым цветом ила, 
имеющего большую отражательную способность. 

Влияние горных работ на изменение геокриологических условий изучалось на территории п. Холодный 
Сусуманского района Магаданской области, расположенного на I надпойменной террасе р. Берелех. В последние 
два десятилетия в непосредственной близости от поселка велась интенсивная дражная разработка россыпей. По 
материалам предыдущих изысканий до 1991 г. рассматриваемая терраса была сложена многолетнемерзлыми 
породами. В то же время в декабре 2012 г. буровыми скважинами на глубине 2–4 м вскрыт природно-
техногенный талик со слабонапорными грунтовыми водами. Скважинами глубиной 10 м полная мощность талых 
пород не пройдена. В связи с формированием под влияние горных работ природно-техногенного талика на 
территории террасы зафиксированы значительные общие просадки поверхности, составляющие 35–40 см. 
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Результаты эколого-геокриологического обследования отвалов на старых полигонах добычи 
россыпного золота, на месторождениях Ветренское и им. Белово выявили некоторые особенности развития 
посттехногенных ландшафтов на гравийно-галечниковых отвалах. В связи с хорошим прогреванием и 
быстрым оттаивание грунтов горных отвалов они зарастают не только зональной (лиственница, кедровый 
стланик, ольха) растительностью, но и азональным лиственным древостоем (тополь и чозения), 
произрастающим при отсутствии многолетнемерзлого субстрата на таликах. Возраст деревьев, 
установленный по годично-кольцевым хронологиям, варьирует от 5 до 35–40 лет. В связи с 
неуплотненностью техногенных грунтов отвалов имеет место неустойчивость их откосов, которая визуально 
проявляется в многочисленных трещинах отрыва и оползании грунтов, что приводит к разрыву корневой 
системы и даже стволов деревьев. 

Следовательно, при освоении месторождений полезных ископаемых в криолитозоне в зоне влияния 
горных работ происходит практически повсеместное увеличение поступления тепла в почво-грунты летом и 
теплового стока водотоков. Это обуславливает активизацию солифлюционных процессов на склонах гор, а в 
долинах рек — формирование природно-техногенных таликов с просадками поверхности, местами 
значительными. Формирование техногенных наледей значительно перераспределяет сток, увеличивает 
расход водотоков и оказывает негативное влияние на растительность наледных полян, обусловливая ее 
угнетению и гибель даже древесной растительности. 

Таким образом, освоение месторождений в условиях криолитозоны сопровождается проявлением 
специфических геоэкологических, в первую очередь гидрогеотермических, и сопутствующих им негативных 
процессов, которые необходимо учитывать при освоении месторождений полезных ископаемых, особенно в 
регионах нового освоения. 
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Ecorock as an Important Reserve of Enhancing the Effectiveness of Reclamation 
of the Land Disturbed by Mountain Works 

Н. В. Ухов 
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан, nukhov@mail.ru 

 
В связи с малой мощностью (часто до 10–15 см) и низким уровнем плодородия почвенного слоя на 

месторождениях благородных металлов Севера при рекультивации нарушенных геологоразведочными и 
горными работами земель, как правило, формируют новый почвенный субстрат, часто на базе 
крупнообломочного материала (галечниковый, щебенистый) с малым количеством или грубозернистым 
составом заполнителя. При этом необходимо дополнительно внесение или нанесение на выравненную 
поверхность участков рекультивации привозного плодородного органо-минерального материала (почвы, 
торф, песчано-глинистые грунты и т.д.). В связи с чем рациональное использование вскрышных и 
вмещающих полезное ископаемое пород месторождений твердых полезных ископаемых представляется 
важным аспектом в развитии ресурсо- и природосберегающих технологий рекультивации нарушенных 
горными работами земель, особенно в регионах нового освоения. 

Рассматриваемая территория располагается в Яно-Чукотской горноскладчатой области, которая 
относится к западной части Тихоокеанского подвижного пояса и отличается сложным геологическим 
строением. Горные сооружения и ложе рыхлых отложений в долинах и впадинах сложены палеозойско-
мезозойским песчано-сланцевыми отложениями («верхоянский» комплекс), который прорван на некоторых 
водоразделах интрузиями гранитоидного состава, с которыми часто связано оруденение. В целом для 
рассматриваемой территории характерна значительная насыщенность магматических образований. 
Вулканические породы распределены крайне неравномерно. На Колымском срединном массиве залегают 
мощные толщи туфов и туфобрекчий андезитового и андезито-базальтового состава, перекрытые трахитами, 
трахилипаритами, липаритами, фельзитами и их туфами. В Охотско-Чукотском вулканогенном поясе 
преобладают породы кислого и среднего составов: ингимбриты, граниты, гранодиориты, туфы, андезиты и 
андезито-базальты. 
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Долины рек и впадины сложены рыхлыми четвертичными отложениями различного генезиса и 
состава. В днищах долин водотоков высоких порядков аллювиальные отложения обогащены, а ближе к 
склонам перекрыты минеральными и органо-минеральными образованиями склонового ряда. 

В связи преобладанием в геологическом разрезе рассматриваемой горноскладчатой области крепких, 
устойчивых к выветриванию коренных пород, рекультивация нарушенных горными работами земель 
сопряжена с большими трудностями, поэтому нередко оказывается не эффективной. В почвенном субстрате 
из крупнообломочных техногенных элювиев преобладает, как правило, промывной водный режим. Это 
обусловливает недостаток продуктивной влаги и элементов питания растений, проявление суффозионных 
процессов, приводящих часто к вымыванию из него мелкозема, обнажению на дневной поверхности 
крупнообломочных фракции. Самозарастание таких участков затягивается на десятилетия, а на некоторых 
полигонах добычи россыпного золота после проведения так называемой бульдозерной рекультивации 
растительность практически не возобновляется в течение многих лет, например, вдоль автодороги п. 
Ларюковая — Усть-Средеканская в Магаданской области. 

В некоторых случаях при наличии потенциально плодородных погребенных почв во вскрышных 
аллювиальных отложениях на золотоносных россыпях предложено использовать их в качестве почвенного 
субстрата на участках рекультивации. Предлагается в процессе проведении вскрышных работ складировать 
отдельно так называемые палеопочвогрунтосмеси, а после завершения добычи золота наносить их на 
выровненную поверхность полигонов (Подковыркин, Подковыркина, 1986). 

В 80-90 годах прошлого столетия на Северо-Востоке России были изучены свойства особого вида 
нерудного, так называемого биофильного минерального сырья: диатомитов, цеолитов, туфов, темноцветных 
сланцев, называемых агрорудами. Результаты испытаний агроруд в качестве мелиорантов показывают, что 
внесение их в почву оказывает положительное влияние на продуктивность сельхозугодий и на снижение 
выноса элементов питания. (Пугачев и др., 1997). Однако использование агроруд для рекультивации 
нарушенных земель ограничено по экономическим соображениям, и в первую очередь большими 
материальными затратами на добычу и перевозку таких руд. 

В связи с дефицитом потенциально плодородных рыхлых отложений, грубозернистым составом 
аллювия горных водотоков, высокой устойчивостью большей части коренных пород к выветриванию на 
фоне недостаточной обеспеченности биоклиматическим ресурсами территории Севера появилась 
настоятельная необходимость расширения минеральной базы в решении природоохранных задач, включая 
рекультивацию нарушенных горными работами земель (Ухов, 2011). 

В представленной работе делается попытка обосновать новые, нетрадиционные подходы к 
рекультивации нарушенных земель, заключающиеся в максимальном использовании местных, в пределах 
горного отвода, минеральных ресурсов (вскрышные и вмещающие полезное ископаемое породы). Такие 
биофильные породы или их составные части, физические и химические свойства которых после подготовки 
(обогащение полезными компонентами, дробление, рассев, активизация процессов выветривания и т. п.) 
можно использовать для проведения природоохранных мероприятий, и в первую очередь, для 
формирования почвенного субстрата при рекультивации нарушенных земель и снижения загрязнения 
водных экосистем, называются экорудами. 

К основным объектам рекультивации нарушенных земель на Северо-Востоке России относятся 
карьеры, отвалы пустой породы и отходов производства, включая гидроотвалы-илоотстойники и 
хвостохранилища, остающиеся после освоения россыпных и коренных месторождений благородных 
металлов. 

Проведение биологического этапа рекультивации в условиях Севера осложняется кислой реакцией 
почвогрунтосмесей, низким содержанием в них обменных катионов и элементов минерального питания 
растений, что обусловливает высокую стоимость восстановительных работ, отчасти за пределами горного 
отвода, и транспортировки органо-минеральных образований при формировании почвенного субстрата. С 
этой целью на месторождениях россыпного и рудного золота в долине руч. Штурмовой были проведены 
исследования по поиску перспективных видов экоруд. 

На горных полигонах долины руч. Штурмовое повсеместно прослеживается общая тенденция 
активизации процессов выветривания обломочных фракций пород, и в большей степени слабо 
литифицированных, при извлечении их из глубинных горизонтов в деятельный слой, и, особенно, на 
дневную поверхность, например, «щетки» коренного плотика. На поверхности и в приповерхностном слое 
они быстро разрушаются. Естественно, что скорость их разрушения зависит от их петрографического 
состава, степени метаморфизма и крупности обломков. Исследованиями щебенистых фракций (обломков) 
слабо литифицированных грунтов на горных отвалах установлена временная последовательность 
(стадийность) процессов выветривания. Так, в приповерхностном слое отвалов через 2–3 года под влиянием 
большой амплитуды температур (40–50°С и более) и криогенеза происходит распад («рассланцовывание») 
их на фракции плитообразной формы, которые затем  разрушаются с образованием мелкозема.  

Результаты испытаний плотности обломков (выборка 30 штук) галечников, представленных крепкими 
сланцами, и щебенистых фракций элювия аргиллитов и алевролитов свидетельствуют о существенных 
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различиях показателей между этими группами. Средняя плотность крепких глинистых сланцев в сухом 
состоянии составляет 2,63 г/см3, а слабо литифицированных аргиллитов и алевролитов меньше этой 
величины на 10–12% и более, что косвенно подтверждает неустойчивость последних к выветриванию. 
Исследованиями установлена также высокая прочность и повышенное содержание в песчано-глинистых 
породах сульфидов тяжелых металлов в зонах оруденения,а на периферии, и особенно за пределами, их 
показатели прочности существенно ниже, а химический состав, как правило, не превышают их кларка. 

Проводились исследования на экспериментальном участке рекультивации, нарушенном при 
разработке россыпи золота, в долине руч. Хаттынах (Ягоднинский район Магаданской области). На этом 
участке в качестве экоруды использовался обломочный материал слабо литифицированных пород, элювий и 
трещиноватые выветрелые аргиллито-алевролиты. В почвенном субстрате произошло интенсивное 
выветривание, рассланцевание и разрушение дресвяно-щебенистых обломков пород до песчано-супесчаных 
фракций мелкозема. В результате интенсификации выветривания большая часть высвобождающихся 
растворимых соединений остается в почвенном субстрате, способствуя формированию элементарных 
почвенных процессов. Через несколько лет здесь создаются благоприятные эдафические условия для 
произрастания различных видов растительности, устойчивое самозарастание участка древесно-
кустарниковыми породами (лиственница, кедровый стланик, береза, ива) и местными травами. 

Анализ имеющихся материалов позволяет говорить о возможности использования слабо 
литифицированные пород в качестве добавки, мелиоранта формируемого почвенного субстрата. В этом 
случае в зависимости от запасов и их физико-химических свойств доза внесения зависит от размера и 
степени неоднородности обломочного материала и заполнителя, их количественного соотношения. Так для 
существенного снижения суффозионных процессов при рекультивации полигонов, сложенных с 
поверхности крупноскелетными техногенными образованиями, количество вносимых экоруд должно быть 
не менее объема порового пространства между обломками пород. 

Как показывает анализ материалов полевых исследований, выветривание обломков техногенных 
пород происходит лишь в деятельном слое. Следовательно, при складировании слабо литифицированных 
обломочных фракций грунтов (плотик, вскрышные и вмещающие руду породы) для активизации 
выветривания в процессе подготовки их следует укладывать слоем небольшой мощности, не более толщины 
сезонного промерзания-оттаивания, периодически увлажняя в засушливые периоды. 

Для рекультивации ландшафтов, нарушенных в процессе проведения открытых горных работ, на 
Северо-Востоке России целесообразно использовать в качестве основного материала или мелиорантов 
почвенного субстрата широко распространенные вмещающие руду и вскрышные породы темноцветные 
сланцы, туфы, туффиты, известняки, цеолиты и т.п. Агрохимические исследования экоруд свидетельствуют, 
что они, как правило, содержат достаточное количество растворимых форм микроэлементов и основных 
элементов питания растений. Агрохимический анализ туфов, взятых в окрестностях г. Анадыря и Ольского 
лавового плато, позволяет отнести их к экорудам с высокой удобрительной ценностью. Так, при 
нейтральной или щелочной реакции туфов (рН=7–8,5), на фоне кислых зональных почв, они содержат в 
своем составе 50–90 мг-экв. на 100 г породы подвижного кальция и магния, 60–80 мг/100 г фосфора и около 
10 мг/100 г калия. Отсутствие гидролитической кислотности и наличие ряда микроэлементов позволяет 
отнести туфы к перспективным экорудам. На разрабатываемых в настоящее время рудных месторождения 
Кубака, Биркачан во вскрышных и вмещающих руду породах широкое развитие получили 
цеолитизированные породы, туфы, известняки, которые при применении соответствующей технологии 
могут быть использована в качестве основы почвенного субстрата или добавок (мелиорантов, макро- и 
микроудобений), повышающих плодородие при рекультивации горных отвалов, хвостохранилищ и других 
объектов.  

Следовательно, для ускорения процессов почвообразования (активизации выветривании с 
освобождением элементов питания растений) на участках рекультивации применение экоруд весьма 
перспективно. В зависимости от свойств и запасов экоруд, петрографического и гранулометрического 
состава их количество в почвенном субстрате может колебаться от 5–10% до 90–100%. В связи с 
особенностями геологического строения и горно-геологическими условиями месторождений полезных 
ископаемых желательно до начала рекультивации нарушенных земель провести исследовательские и 
экспериментальные работы по использованию экоруд, включая обеспечение необходимого уровня 
плодородия почвенного субстрата (оптимизация содержания элементов питания растений, 
водопроницаемости, влагоемкости, емкости поглощения). 

При освоении месторождений особое место среди экоруд занимают цеолиты и цеолитизированные 
породы, которые являются активными адсорбентами, поглощающими из почвенных и водных систем 
загрязняющие вещества (тяжелые металлы, нефтепродукты и др.) — например, в качестве поглотителя 
(фильтра) загрязняющих веществ стоков с отвалов, заправочных станций, утечках из хвостохранилищ. При 
этом очистка загрязненных вод может осуществляться посредством пропускания их через цеолитовые 
фильтры с последующей регенерацией. 
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Следовательно, при освоении месторождений твердых полезных ископаемых в северных районах для 
решения природоохранных задач, рекультивации нарушенных земель целесообразно максимальное 
использование местных природных ресурсов, включая извлекаемые из недр породы, положительные 
аспекты криогенеза (большая амплитуда температур, процессы промерзания–протаивания), 
способствующие выветриванию обломков пород. 

Таким образом, для повышения эколого-экономической эффективности освоения месторождений в 
горных районах Севера, развития при этом природосберегающих технологий необходимо проведение 
следующих мероприятий: 

1) оценить условия залегания, запасы и свойства пригодных для рекультивации пород или их 
составляющих на всех стадиях разведочных работ; 

2) отобразить в проекте горных работ разработку и складирование биофильных пород с 
соответствующей их подготовкой (дробление, обогащение необходимыми компонентами, рассев, создание 
условий для активизации выветривания, прежде всего криогенного); 

3) включать в проект рекультивации использование местных минеральных или органо-минеральных 
образований в качестве добавки (мелиоранта) или основы почвенного субстрата, сорбента загрязняющих 
веществ в природных техногенных водах. 
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Изучение динамики геосистем, отражающей направление и скорость изменений свойств природных 
ландшафтов в пространстве и во времени, является важной задачей в решении вопросов рационального 
природопользования, оценки многообразия природных комплексов, разработки критериев устойчивого развития 
региона. Особое внимание уделяется исследованию трансформации ландшафтов под действием антропогенных 
факторов в связи с ориентацией хозяйства на использование собственного природно-ресурсного потенциала. В 
южной наиболее освоенной части Дальнего Востока России одна из горных территорий, испытывающая 
разнообразное антропогенное влияние, — это Малый Хинган. 

Цель данного исследования — оценка динамики ландшафтного разнообразия российской части 
Малого Хингана. 

Объект исследования представляет собой трансграничную геосистему, большей частью расположенную 
на территории Китая. В России Малый Хинган занимает юг Дальневосточного региона и включает южные 
низкогорные отроги Буреинского хребта, выходящие к р. Амур. На схемах физико-географического 
районирования страны и Дальнего Востока он выделяется в качестве физико-географической провинции или 
района (Физико-географическое районирование…, 1968). Горный характер изучаемого объекта определил 
сформировавшуюся в его границах систему природопользования. Наибольшее развитие здесь получили охота 
и лесозаготовка, добыча и переработка полезных ископаемых (золото, железная руда, известняк, базальт и др.), 
рекреационная, природоохранная и транспортно-коммуникативная деятельность. 

В пределах Малого Хингана в соответствии с подходами А.Г. Исаченко (1985) было выделено 18 видов 
природных ландшафтов, которые относятся к пяти типам, двум классам и пяти подклассам. Ландшафтная структура 
геосистемы включает целый спектр природных комплексов от межгорных долин и предгорий до среднегорий с 
подгольцовыми и гольцовыми группировками растительности. Преобладает дальневосточный 
широколиственнолесной тип ландшафтов (54% всей площади), основу которого составляют низкогорья с кедрово-
широколиственными и производными от них лесами (Стельмах, 2005; Фетисов, 2008). 

При изучении динамики ландшафтов основными индикаторами изменений служат растительность и 
почва, отражающие историю формирования природно-территориальных комплексов (ПТК) (Авессаломова и 
др., 2002). В связи с этим для изучения динамики ландшафтного разнообразия Малого Хингана проводился 
анализ изменения растительного покрова горной физико-географической провинции за несколько лет. 
Источником пространственной информации для оценки динамики ландшафтного разнообразия Малого 
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Хингана выступили карты растительности России, доступные в информационной системе «ВЕГА-Science» 
— спутниковом сервисе коллективного пользования. Использованные карты растительного покрова России 
построены по данным спутника MODIS и серии спутников LANDSAT (Лупян и др., 2011). В работе 
использовались данные за 2000, 2005, 2010 и 2013 гг. 

Динамика ландшафтного разнообразия изучалась с применением нескольких ландшафтных метрик: площадь 
ландшафта, количество ландшафтных контуров, индекс уникальности, средняя площадь контура, индекс дробности 
ландшафтных контуров (Викторов, 1986; Плюснин, 2003; Пузаченко и др., 2002; Gustafson, Parker, 1992). 

Выделенные сотрудниками Института космических исследований РАН растительные сообщества 
России рассмотрены нами как компоненты следующих ПТК: 

1. Темнохвойные пихтово-еловые леса на среднегорьях и низкогорьях; 
2. Смешанные леса с преобладанием хвойных видов на среднегорьях и низкогорьях; 
3. Смешанные леса на среднегорьях и низкогорьях; 
4. Смешанные леса с преобладанием лиственных видов в основном на низкогорьях; 
5. Широколиственные и мелколиственные леса в основном на низкогорьях; 
6. Лиственничные леса на склонах и вершинах гор и в долинах горных рек; 
7. Луга с преобладанием многолетних злаковых и осоковых трав на склонах и вершинах гор и в 

долинах горных рек; 
8. Светлохвойные леса с сосной обыкновенной на склонах гор; 
9. Свежие гари с погибшей и сильно поврежденной от воздействия огня лесной растительностью. 
В настоящее время в Малом Хингане преобладают широколиственные и мелколиственные леса на 

низкогорьях (35% от площади провинции), растительный компонент которых представлен длительно 
производными группировками. Вторая группа по площади распространения представлена смешанными 
лесами с преобладанием лиственных видов в основном на низкогорьях и лиственничными лесами на 
склонах и вершинах гор и в долинах горных рек (18% и 21% соответственно). Наиболее редкими являются 
темнохвойные пихтово-еловые леса на среднегорьях (1,5%), фрагментарное распространение у горельников. 
Наиболее сильно раздробленными на фрагменты являются гари. Менее всего расчленены широко 
распространенные в Малом Хингане широколиственные и мелколиственные леса на низкогорьях. 
Последний тип ПТК характеризуется наибольшим значением средней площади контура. 

Темнохвойные пихтово-еловые леса на среднегорьях и низкогорьях за 13-летний период наблюдений 
увеличили занимаемую ими площадь на 20%. Исходя из того, что в это же время у этой категории ПТК 
значительно увеличилось число ландшафтных контуров, можно сделать вывод о появлении новых массивов 
(контуров, пятен) таежных лесов на месте смешанных. Увеличение с 2005 г. показателя средней площади 
контура и снижение значения индекса дробности являются индикаторами того, что существовавшие на 
период наблюдения массивы пихтово-еловых лесов увеличивают свои площади. Эти результаты не 
совпадают с раннее полученными выводами о сокращении площади и увеличении дробности темнохвойных 
лесных массивов на модельных территориях Малого Хингана (Фетисов, 2013), а также с представлениями 
специалистов о наблюдающемся в настоящее время усыхании ели и пихты в Приамурье. 

Смешанные леса с преобладанием хвойных видов на среднегорьях и низкогорьях с 2000 по 2013 гг. 
сократили свою площадь на 20%; уменьшилось количество их массивов. Наиболее вероятно, что они 
сдвинулись в сукцессионном ряду до коренных пихтово-еловых формаций. С 2010 г. у данной категории 
ландшафтов стала сокращаться средняя площадь контура и увеличиваться индекс дробности. Таким 
образом, в Малом Хингане в настоящее время распространение этой категории ПТК уменьшается. 

Площадь смешанных лесов на среднегорьях и низкогорьях колеблется с тенденцией к снижению, за 13 
лет их площадь сократилась на 2%. Эта тенденция подтверждается сокращением количества ландшафтных 
контуров, значения индекса дробности, сокращением средней площади контора на 10%. У данной категории 
ландшафтов показатель общей площади коррелирует с аналогичным показателем следующей группы ПТК 
— смешанные леса с преобладанием лиственных видов в основном на низкогорьях. Скорее всего, 
наблюдаемые взаимосвязанные колебания рассматриваемого показателя у этих двух категорий ландшафтов 
объясняются неточностью дешифрирования космоснимков, сложностью их отделения друг от друга. 

Смешанные леса с преобладанием лиственных видов в основном на низкогорьях, как было отмечено, 
имеют прямую связь в значении показателя общей площади с предыдущим типом ПТК. Их площадь за 13 лет 
сократилась незначительно. Вместе с заметным сокращением количества ландшафтных контуров (на 14%), 
показателя индекса дробности и увеличением средней площади контура это, скорее всего, говорит о 
происходящем сокращении количества наименьших по площади ландшафтных выделов этого ПТК. 

Широколиственные и мелколиственные леса на низкогорьях характеризуются колебанием значения 
общей площади без выраженных тенденций к уменьшению или росту. Можно говорить о проявлении их 
особенности как длительнопроизводных, как правило, климаксовых лесных формаций. Однако количество 
ландшафтных контуров за 13 лет уменьшилось на 15%, заметно выросло значение показателя средней 
площади контура — также на 16%, а значение индекса дробности относительно стабильно. Видимо 
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происходит расширение площади крупных выделов, в том числе за счет объединения с малыми по площади 
контурами, число которых сокращается.  

Лиственничные леса на склонах и вершинах гор и в долинах горных рек постепенно увеличивают свое 
присутствие. За 13 лет их площадь увеличилась на 3%. Число ландшафтных контуров сокращается, заметно 
увеличилась средняя площадь контура — на 13%. Таким образом, отдельные массивы лиственничных лесов 
объединяются в более крупные. Этот вывод подтверждается уменьшением значения индекса дробности 
ландшафтных контуров. 

Луга с преобладанием многолетних злаковых и осоковых трав на склонах и вершинах гор и в долинах 
горных рек расширяются в площади, занимая места сведенных лесов. За 13-летний период наблюдения их 
площадь увеличилась на 5%. Так как они занимают места гарей, рубок, участки в окружении населенных 
пунктов, разрабатываемых месторождений минеральных ресурсов и других хозяйственных объектов, 
значение количества ландшафтных контуров у них возросло (на 7%). Относительно стабильные значения 
средней площади контура и индекса дробности можно интерпретировать как то, что этот тип ПТК 
увеличивает свою площадь не за счет увеличения размеров существующих выделов, а через появление 
новых массивов лугов. Данной категории ПТК характерно сильное увеличение значения индекса 
уникальности, за 13 лет оно увеличилось на 25%. Чем больше значение данного показателя, тем меньше 
статус редкости исследуемого типа ландшафтов. Следовательно, луга в Малом Хингане получают все 
большее распространение.  

Свежие гари с погибшей и сильно поврежденной от воздействия огня лесной растительностью 
сильно расширяют свою площадь и количество контуров в Малом Хингане. Значения этих показателей 
увеличились с 2000 по 2013 гг. в 11 и в пять раз соответственно. Значение индекса уникальности 
увеличилось в шесть раз, то есть гари теряют статус редкости, получают все большее распространение. 
Средняя площадь контура увеличилась в два раза, на такую же величину сократилось значение индекса 
дробности. Это говорит об увеличении площади отдельных горельников и, скорее всего, о том, что 
природными пожарами охвачены одни и те же территории. 

Исходя из анализа тенденций динамики отдельных ландшафтов Малого Хингана, мы пришли к 
некоторым общим выводам: 

1. Если рассматривать темнохвойные пихтово-еловые леса на среднегорьях и низкогорьях и 
смешанные леса с преобладанием хвойных видов на среднегорьях и низкогорьях совместно, то их общая 
площадь с 2000 по 2013 гг. сократилась на 13%. Этим объясняются противоречия с раннее полученными 
результатами, где при дешифровке снимков эти ПТК были объединены в один тип.  

2. В Малом Хингане наблюдается упрощение ландшафтного рисунка. За 13 лет количество 
ландшафтных выделов в пределах физико-географической провинции сократилось на 18%.  

3. Для лесных комплексов характерно снижение уровня видового разнообразия деревьев. Площади 
ПТК со смешанными лесами сокращаются. Из них смешанные леса с преобладанием хвойных пород 
переходят в коренные темнохвойные пихтово-еловые, «избавляясь» от светолюбивых пород деревьев. 
Остальные ландшафты со смешанными лесами теряют хвойные виды и трансформируются в комплексы с 
широколиственными и мелколиственными длительно производными лесами, обеспечивая стабильность 
существования последних. Либо в результате пожаров становятся гарями с последующим развитие луговой 
растительности на их месте. 

4. В направлении сукцессионных процессов разных категорий лесных ландшафтов Малого Хингана 
происходит нарастание контрастности. Только смешанные леса с преобладанием хвойных видов на среднегорьях 
и низкогорьях обеспечивают восстановление коренных ландшафтов темнохвойных пихтово-еловых лесов на 
среднегорьях и низкогорьях. Остальные смешанные леса сокращают свои площади, фактически деградируя до 
широколиственных и мелколиственных длительно производных комплексов. 

5. Благодаря пластичности лиственницы, ее большей приспособленности к выживанию после природных 
пожаров, лиственничные леса увеличивают свою площадь в Малом Хингане.  

6. Постепенное увеличение площади гарей и лугов можно рассматривать как сокращение площади 
лесного покрова в Малом Хингане в современный период. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 15-29-02658 «Прогнозирование изменений 
биологического разнообразия и разработка подходов к управлению его устойчивостью: анализ и 
моделирование пространственно-временной естественной и антропогенной динамики экосистем (на 
примере Среднего Приамурья)». 
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ОСОБЕННОСТИ БИОГЕОХИМИЧЕСКОГО ЦИКЛА АЗОТА В ВОДЕ И ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИПОЙМЕННЫХ ОЗЕР НИЖНЕГО АМУРА 
Н. К. Фишер, В. П. Шестеркин, О. Ю. Морозова, Н. Н. Шунькова 

On the Nitrogen Biogeochemical Cycle in Water and Sediments in the Lower Amur River Floodplain Lakes 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск; fisher@ivep.as.khb.ru 

 
Нижний Амур характеризуется многочисленными припойменными озерами, наибольшее количество 

которых сосредоточено в Анюйско-Малмыжском и Удыль-Кизинском расширениях (Ким, 2005). В паводки 
припойменные озера становятся непроточными, быстро заполняются в верхней части водами притоков, 
дренирующих внутренние бассейны озер, а в нижней части — мутными водами Амура (Шамов, 2011). В это 
время между Амуром, озерами и затопленной поймой происходит обмен взвешенными и растворенными 
веществами, микроорганизмами, активизирующими круговорот элементов и трансформацию органических 
веществ. В периоды средней и низкой межени на р. Амур озера становятся проточными и становятся 
дополнительным источником органических веществ (ОВ) в р. Амур. 

Круговорот азота в припойменных озерах представляет наибольший интерес среди веществ, так как 
он вносит существенный вклад в евтрофирование водных экосистем. Биохимический цикл азота в 

природной воде можно представить следующим образом: . При 
этом процессы аммонификации и нитрификации осуществляются бактериями, а минеральный азот 
превращается в органический в процессе фотосинтеза. Основным источником различных форм азота на 
Нижнем Амуре служит сток р. Сунгари (Кондратьева и др., 2000; Шестеркин, Шестеркина, 2014; Фишер, 
2009; Фишер и др., 2014). 

Донные отложения играют важную роль в биогеохимическом цикле азота и функционировании 
припойменных озер. При седиментации отмирающего фитопланктона и взвешенных веществ, поступающих 
с водами р. Амур, в донных отложениях (ДО) аккумулируется большое количество ОВ. При этом 
направленность биогеохимических процессов в ДО может отличаться от таковых в водной толще 
(Кондратьева и др., 2000). При недостатке кислорода в ДО биохимический цикл азота происходит 

следующим образом: , главную роль в котором играют денитрифицирующие 
бактерии. При определенных экологических условиях существует риск поступления различных форм азота 
в водную среду и увеличения уровня евтрофирования озер (Ni, Wang, 2015). 

Биогеохимические процессы в припойменных озерах Нижнего Амура изучены слабо (Дзюбан, 2002; 
Кондратьева и др., 2000; Левшина и др., 2007; Шестеркин, 2012). Целью исследований было определить 
особенности биогеохимического цикла азота в воде и ДО припойменных озер Нижнего Амура.  

Исследования проводились в августе 2009 и 2010 гг. и охватывали как крупные озера с площадью 
водной поверхности более 280 км2 (Бол. Кизи, Удыль, Болонь), так и 

малые водоемы с площадью зеркала 
менее 20 км2 (Иркутское, Бол. Шарга, Калтахэвэн, Хаванда). Численность микроорганизмов, участвующих в 
цикле азота (аммонифицирующие бактерии, разлагающие ОВ до аммиака; нитрифицирующие бактерии, 
окисляющие аммиак до нитритов и нитратов; денитрифицирующие бактерии, восстанавливающие нитрат до 
нитритов и аммиака), общая численность гетеротрофных бактерий исследовалась методом предельных 
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разведений и выражалась в колониеобразующих единицах (КОЕ/мл) (Кондратьева и др., 2000). 
Минеральные формы азота (NH4

+, NO3
-, NO2

-) определяли по (РД 52.18.598). 
Исследование в 2009 г. проводили в период длительных дождевых паводков (Фишер и др., 2014; 

Шестеркин, Шестеркина, 2014), которые привели к подтоплению поймы в течение 20–30 дней на глубину 
1,0–1,3 м и поступлению паводковых амурских вод в припойменные озера. Содержание минеральных форм 
азота в припойменных озерах различалось, и в большей степени определялось типом затапливаемых почв 
поймы и характером рельефа. 

Широкое распространение болот на Анюйско-Малмыжском пойменном расширении обусловило 
поступление аммонийного азота в р. Амур и припойменные озера в результате активизации процессов 
аммонификации в пойме при затоплении (табл. 1). Исследования на оз. Болонь свидетельствуют о влиянии 
вод р. Амур только на нижнюю часть озера. Поэтому максимальное содержание аммонийного азота, 
сравнимое с таковым в р. Амур (0,3 мг N/л), было отмечено в нижней части озера. В средней части озера 
качество воды в основном формировалось за счет притоков, дренирующих болота Среднеамурской 
равнины. По мере продвижения амурских вод выше в результате смешения речной и озерной воды 
содержание аммонийного азота постепенно снижается (до 0,18 мг N/л). Озера Бол. Шарга и Калтахэвэн 
отличаются меньшей удаленностью от русла Амура, поэтому влияние его вод отмечалось на всей акватории 
озер. В основном здесь доминировал аммонийный азот (табл. 1). При этом его содержание определялось не 
только поступлением с водами р. Амур, но и с затопленных водосборов. 

Таблица 1 
Микробиологические и гидрохимические показатели качества воды припойменных озер 
Нижнего Амура в 2009 году 

Название Участки 
ОЧГБ, 
КОЕ/мл 

АМБ, 
КОЕ/мл 

НБ, 
КОЕ/мл 

N-NO3
-, 

мгN/л 
N-NH4

+, 
мгN/л 

Верхний 400 100 200 < 0,04 0,18 
Центральный 333 100 200 < 0,04 0,27 Болонь 
Приустьевый 2900 133 500 < 0,04 0,30 

Бол. Шарга Центральный 5566 200 633 < 0,04 0,11 
Центральный 3650 233 866 0,04 0,16 

Калтахэвэн 
Приустьевый 5600 200 — < 0,04 0,15 
Верхний 500 150 150 < 0,04 0,13 
Центральный 350 150 0 0,06 0,05 Хаванда 
Приустьевый 3700 600 1466 0,23 0,16 
Верхний 100 100 0 0,09 0,10 
Центральный 350 100 166 0,14 0,10 Бол. Кизи 
Приустьевый 1533 100 333 0,24 0,13 
Центральный 1700 400 350 0,20 0,18 

Кади 
Приустьевый 1250 100 233 0,16 0,09 
Верхний — — — < 0,04 0,06 
Центральный — — — < 0,04 0,09 Удыль 
Приустьевый — — — 0,23 0,10 

Примечание: ОЧГБ — общая численность гетеротрофных бактерий, АМБ — аммонифицирующие 
бактерии, НБ — нитрифицирующие бактерии, — отсутствие данных. 

Характерной особенностью припойменных озер Анюйско-Малмыжского расширения были слабые 
процессы нитрификации на фоне повышенного содержания аммонийного азота (табл. 1), что 
свидетельствует о нарушении цикла азота. Ингибирование процессов нитрификации может быть связано как 
с высоким содержанием аммонийного азота и стойких ОВ, например, гуминовых веществ, так и развитием 
фитопланктона, который при "цветении воды" выделяет бактерицидные продукты метаболизма. 
Прогревание водных масс озер до 27оС привело к активному развитию фитопланктона и потреблению 
нитратного азота, поступающего с водами р. Амур. Поэтому содержание нитратного азота в воде озер было 
крайне низким или ниже предела обнаружения. 

В меньшей степени влияние затопленной поймы характерно для припойменных озер Комсомольско-
Киселевского сужения и Удыль-Кизинского расширения, где рельеф в основном представлен низкогорными 
хребтами. Различия в рельефе Удыль-Кизинского расширения определили различия в динамике 
минеральных форм азота. В верхней части этого расширения левобережная низинная часть сильно развита. 
Правобережная часть расширения представлена крутыми скальными берегами. 

Изучение вод оз. Бол. Кизи показало, что минеральные формы азота поступали с водами Амура на 
значительно большее расстояние, чем на ранее рассмотренных водоемах (табл. 1). При этом в устьевой 
части озера доминирующей формой азота была нитратная. По мере продвижения вод Амура в водоем в 
результате смешения озерных и речных вод, а также ассимиляции фитопланктоном содержание нитратного 
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азота уменьшилось в 2,6 раза. Содержание аммонийного азота между тем мало изменилось, что могло быть 
обусловлено ингибированием процессов нитрификации, как и в вышерасположенных припойменных озерах. 
Оз. Кади из-за небольшой площади водосбора полностью оказалось заполнено водами Амура. Содержание 
минеральных форм азота на середине озера было таким же, как и в р. Амур (Шестеркин, Шестеркина, 2014). 
Концентрация аммонийного и нитратного азота на середине озера было выше, чем в нижней части. 

Минимальное влияние паводка отмечено на качество вод оз. Удыль, что в основном обусловлено 
большой длиной протоки Ухта, из-за чего вода из Амура заходит в Удыль лишь при расходах более 20 тыс. 
м

3/с у с. Богородское (Шамов, 2011). Поэтому содержание аммонийного азота в озере снижалось от нижней 
части к верхней с 0,23 до 0,06 мг N/л. Присутствие нитратного азота из-за потребления фитопланктоном 
наблюдалось только в нижней части озера, где озерные воды смешивались с амурскими. 

Исследования ДО озер показали, что наибольшая численность всех исследуемых групп 
микроорганизмов была на приустьевых участках, где происходит седиментация ОВ в составе взвешенных 
веществ, поступающих с водами р. Амур в период повышенной водности (табл. 2). Наиболее активные 
процессы аммонификации и нитрификации были отмечены в озере Иркутское, которое практически не 
имеет протоки, соединяющей с р. Амур. Это обусловливает большее влияние вод р. Амур, чем в озере 
Хаванда, которое соединено с р. Амур протокой в 1 км. Отмечено, что в ДО озер круговорот азота идет в 
двух направленностях — как окисление различных форм азота, так и восстановление. Из аэробной 
направленности более активно идут процессы второго этапа разложения азотсодержащих органических 
веществ — нитрификации. Денитрификация в ДО на различных участках озера Хаванда идет примерно с 
одинаковой интенсивностью. В озере Иркутском процессы восстановления нитратов идут более интенсивно, 
особенно в центральной его части. 

Таблица 2 
Численность бактериобентоса донных отложений припойменных озер Нижнего Амура (КОЕ·103/г) 

Объекты Участки 
Глубина в месте отбора 

проб, м 
ОЧГБ АМБ НБ ДНБ 

Верхний 1 7,9 1,3 2,1 2,9 
Центральный 2,5 10,1 1,2 7,1 3,2 Озеро Хаванда 

Приустьевый 2,5 14,4 1,4 13,0 3,9 
Верхний 1 15,1 1,3 8,6 5,1 
Центральный 1,6 8,3 0,9 4,2 7,3 Озеро Иркутское 

Приустьевый 2,4 21,4 3,5 12,0 5,1 
Примечание: см. табл. 1, НБ — денитрифицирующие бактерии. 

Таким образом, микробиологические и гидрохимические исследования позволили установить, что в 
паводки поступающие в припойменные озера воды р. Амур оказывают большое влияние на 
биогеохимический цикл азота. Заполнение припойменных озер водами Амура активизирует продукционные 
процессы и образование автохтонных азотсодержащих органических веществ за счет ассимиляции нитратов 
фитопланктоном. В составе взвешенных веществ азотсодержащие органические вещества осаждаются в 
донные отложения и вовлекаются в биогеохимические процессы как восстановления, так и окисления.  
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При рассмотрении проблем экологического состояния природных и создаваемых биосферных 

экосистем большое значение имеют исследования компонентов, которые определяют процессы обмена 
экосистем с внешней средой. Наиболее динамичны эти взаимодействия в зоне современного седиментогенеза, 
к которым относятся донные отложения рек. Донные отложения поверхностных водотоков традиционно 
используются в качестве индикатора интенсивности и масштаба процессов накопления тех или иных 
загрязняющих веществ, в том числе тяжелых металлов (Förstner, Wittmann, 1983; Moor, Ramamoorthy, 1984). 

Цель работы — исследование особенностей распределения микроэлементов в донных отложениях р. 
Бурея и ее притоков в районе Нижне-Бурейской ГЭС. 

Работы проводились в среднем и нижнем течении р. Бурея в зоне влияния Нижне-Бурейской ГЭС. 
Среднее течение реки имеет выраженный горный характер, большую часть его занимает водохранилище 
Бурейской ГЭС. На стыке предгорной и равнинной части идёт строительство плотины Нижне-Бурейской 
ГЭС (89 км от устья). Водохранилище строящейся ГЭС распространится до плотины Бурейской ГЭС. Его 
наибольшая ширина составит 5 км, площадь акватории — 153,3 км2, средняя глубина — 13 м, полный и 
полезный объем — 2034 и 77 млн м3 

соответственно. Сток Бурейской ГЭС через Нижне-Бурейское 
водохранилище будет проходить транзитом без стратификации. В зависимости от водности года период 
водного обмена составит от 20 до 45 суток (Заключительный  отчет..., 2014). 

Объектом изучения явились донные отложения (ДО) русла и зон аккумуляции (наилки) р. Бурея и ее 
притоков — рек Синель, Пайканчик, Большие и Малые Симичи, Дея, Дикан. Отбор проб донных отложений 
проводили на участке от пос. Талакан до пос. Новобурейский. Дополнительно были отобраны единичные 
пробы намытого берегового песка (БП) и эпилитона (водоросли обрастания гравийно-галечного субстрата). 
Работа является продолжением исследований авторами бассейна р. Амур. В данной работе основное 
внимание было уделено генерализации данных микроэлементного состава донных отложений русла и зон 
аккумуляции р. Бурея и ее притоков. Также было рассмотрено содержание микроэлементов в отдельных 
компонентах экосистемы р. Бурея (эпилитон ее притоков). 

В основу исследования положен валовой анализ состава отложений, который проводили рентген-
флуоресцентным методом (Pioneer S4, Bruker AXS, Германия). Определение валового состава образцов 
было дополнено лазерно-дифрактометрическими и электронно-микроскопическими исследованиями. РЭМ 
анализ проводили на растровом электронном микроскопе MIRA 3 (TESCAN, Чешская Республика). Для 
анализа элементного состава наиболее репрезентативных участков использовали энергодисперсионный 
спектрометр “INCA Energy 350”, Oxford, Великобритания. Лазерную дифрактометрию образцов проводили 
на дифрактометре SALD-2300 (SHIMADZU, Япония). 

Анализ данных валового состава позволил выявить важные особенности содержания и распределения 
микроэлементов в донных отложениях р. Бурея и ее притоков в районе Нижне-Бурейской ГЭС. Во-первых, 
отмечается тенденция увеличения содержания микроэлементов в ряду “намытый береговой песок — донные 
отложения русла — донные отложения зон аккумуляции (наилки) — эпилитон”. И во-вторых, состав 
донных отложений (содержания макро- и микроэлементов) четко соответствует генезису пород 
водосборного бассейна конкретного водного объекта. 

Микроэлементный состав донных отложений р. Бурея и ее притоков в районе Нижне-Бурейской ГЭС 
характеризуется крайне низким содержанием Cu и Ni, содержания остальных микроэлементов не 
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превышают средних содержаний в осадочных породах (Виноградов, 1962). Исключение составляют Pb и Zr, 
что связано с геохимическими особенностями бассейна. 

Для исследуемой территории отмечается тенденция увеличения содержания микроэлементов в ряду 
“намытый береговой песок — донные отложения русла — донные отложения зон аккумуляции (наилки) — 
эпилитон”, что связано с разностью их валового состава и дисперсности. Малое содержание 
микроэлементов в намытом береговом песке обусловлено его невысокой дисперсностью и преимущественно 
кварц-полевошпатовым составом. Повышенное содержание Fe, Sr, Zn и Co в эпилитоне определяется 
высоким содержанием в нем диатомовых водорослей (пеннатные диатомеи родов Flagilaria, Navicula и 
Ulnaria), биохимическими особенностями их развития и функционирования (Заварзин, 2004; Brzezinski, 
2008; De Jonge et al., 2010). 

Вследствие преобладания на исследуемой территории процессов физического выветривания горных 
пород, различия в составе донных отложений русла и зон аккумуляции имеют характер тенденции и за 
исключением Zr статистически незначимы. Накопления Zr в наилках по сравнению с донными отложениями 
русла связано с высвобождением при выветривании Na-полевых шпатов кристаллов-включений ZrSiO4 — 
циркона, основного минерала циркония. Их повышенная плотность и размер, соответствующий размеру 
преобладающей фракции наилков, способствуют осаждению кристаллов минерала при уменьшении 
скорости течения в зонах аккумуляции. 

Микроэлементный состав донных отложений р. Бурея и ее притоков соответствует преобладающему 
типу подстилающих пород их водосборного бассейна. Донные отложения районов преимущественного 
распространения интрузивных и осадочных пород отличаются от таковых района эффузивных пород 
повышенным содержанием Sr, Zn и V. Для пары Zn и V отмечено дополнительное накопление в районе 
преимущественного распространения осадочных пород. 
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Аддитивные технологии (AF — Additive Manufacturing), относящиеся к шестому технологическому 
укладу, сегодня широко внедряются в различные сферы деятельности человека от создания 
суперсовременного технического механизма вплоть до искусственного интеллекта, включая и разного рода 
медицинские приспособления. Суть таких технологий сводится к послойному синтезу либо материалов, 
либо изделий на их основе, посредством стереолитографии (3D литографии) в процессе «цифрового» 
производства. При этом, сегодня освоены и уже широко применяются: 

• лазерная стереолитография (SLA); 
• селективное лазерное спекание (SLS или DMLS); 
• моделирование методом наплавления (FDM); 
• изготовление объектов с использованием ламинирования (LOM), а также некоторые другие не менее 
эффективные приемы. 
В первом случае материал или изделие формируется послойно из жидкого фотополимера, способного 

затвердевать под воздействием лазерного луча или высокотемпературных ртутных ламп. Для второго случая 
используются мелкодисперсные порошки металлов или полимеров, которые послойно наносятся на 
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подложку или специальную платформу, равномерно прикатываются валиком и только после этого 
доводятся до текучего состояния лазерным излучением. Чаще всего процесс протекает в среде инертных 
газов. Моделирование методом наплавления осуществляется при помощи послойной укладки плавкого 
материала в виде тонкой нити, которая поступает на подложку или платформу через экструзивную головку. 
И наконец, четвертый способ, использующийся чаще всего для производства разного рода композитов, 
связан со склеиванием различных материалов в виде тончайших отдельных пластинок под высоким 
давлением при надлежащем температурном режиме.  

К великому сожалению, несмотря на очевидную перспективность перечисленных технологий и 
устройств, позволяющих пользоваться ими, разработаны и запатентованы они за рубежом. Создание сегодня 
нечто подобного в нашей стране сопряжено не только с трудностями патентного законодательства, но и с 
отсутствием подготовленных специалистов в данной области знаний. Вместе с тем, в стране наработан 
огромный опыт производства мелкодисперсных субстанций для порошковой металлургии, созвучной 
аддитивным технологиям (Трефилов, Моисеев, 1997; Верхотуров, Шпилев, 2010). В этой связи, особый 
интерес могут представлять принципиально новые органоминеральные наноматериалы (геометрические 
параметры которых хотя бы в одном из измерений не превышают 100 нм). К их числу можно отнести 
аморфный органический углерод (Чаков, Онищенко, 2012), способ получения углеродного наноматериала 
(Онищенко и др., 2014) и жидкие гумифицированные среды, обладающие свойствами самоорганизации и 
самосборки для производства нанопроводов (Кузменко и др., 2014). Правообладателями таких патентов 
чаще всего являются отечественные хозяйствующие субъекты, ведущие добычу и переработку сырья и, как 
правило, нацеленные на диверсификацию экономической деятельности. Достаточно сказать, что в ряде 
областей освоения ресурсного потенциала регионов отечественные исследователи на основе кооперации 
вузовской и академической науки смогли получить весомые конкурентные преимущества даже перед 
китайскими научно-производственными объединениями с их демпинговой политикой в вопросах 
производства таких современных материалов, как углеродные нанотрубки (УНТ) и нанопроводники для 
микроэлектроники. Без таких материалов, полученных по современным аддитивным технологиям из 
возобновляемых ресурсов (сфановые мхи, жидкая фаза торфа) болот, очень сложно создавать разного рода 
диссипаторы, карбиды титана и вольфрама, процессоры для микроэлектроники, квантовые компьютеры и 
ряд элементов искусственного интеллекта, на которых и базируется технологическая сингулярность. Особое 
место в этом ряду занимает жидкая фаза торфа, гумусовые вещества которой обеспечивают образование 
углеродных кластеров (Чаков и др., 2008) с фрактальной размерностью от 2 до 3 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрактальные формы углерода, выявленные при помощи сканирующего зондового микроскопа в 
жидкой фазе торфа 
 
Именно жидкая фаза хорошо разложившегося (60–80%) торфа из месторождений Хабаровского края 

позволила специалистам ИВЭП ДВО РАН совместно с учеными ЮЗГУ (г. Курск) разработать и 
запатентовать уникальный способ формирования нанопроводов (Кузменко и др., 2012; 2013; Kuzmenko et 
al., 2014). В основу разработки положена способность коллоидного естественно-природного 
углеродсодержащего материала, полученного из дренажных вод торфяных месторождений, формировать 
ансамбли наночастиц от 30 нм до 70 нм. Такие ансамбли в течение 3 минут формируют линейно-
упорядоченные наноразмерные токопроводящие структуры со строго заданной ориентацией. 
Обеспечивается данный процесс только под действием электрического постоянного поля с напряженностью 
не более 5×103 

В/м по схеме, приведенной на рис. 2. 
Методика получения ультрадисперсных препаратов из сфагнового мха построена по следующей 

схеме. На первом этапе для удаления посторонних примесей фитодетрита очес олиготрофного мха 
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(Sphagnum fuscum) пропускают через сепарационное сито. Очищенный мох сушат, помещая его в 
сушильный шкаф, оборудованный вентиляционным обдувом теплого воздуха (t=45–50°C). При этом его 
влажность снижается как минимум до 10% от исходной массы. После просушивания сфагновый мох 
подвергают измельчению до крупности менее 1 мм. В качестве узла измельчения могут быть использованы 
устройства известной конструкции, обеспечивающие измельчение материала до нужной дисперсности, 
например, миксеры как механические, так и вибромиксеры, желательно регулируемые по скорости и 
размерам измельчения. После этого подготовленную массу дисперсного мха подвергают пиролизу при 
температуре 850–950°С в вакуумной печи типа СНВЭ-2.4.2/16 И2, снабженной камерой равномерного 
нагрева и оборудованной датчиками защитной атмосферы (инертной среды), а также снабженной функцией 
отвода газов и конденсата. Время нагрева соответствует 1–2 ч. Полученный аморфный углерод охлаждают 
как минимум до 20°С, после чего подвергают процессу механоактивации на варио-планетарной мельнице 
Pulverisette-4 фирмы «Fritsch» (Германия). В отличие от обычных шаровых мельниц в варио-планетарной 
мельнице Pulverisette-4 скорости вращения размольных стаканов и опорного диска могут устанавливаться 
независимо друг от друга. 

 

 
Рис. 2. Схема конструкции размещения электродов (2) для генерирования потоков энергии, 
обеспечивающих формирование нанопроводов и основ элементной базы микропроцессоров 
 
Для анализа синтезируемых субстанций в обоих случаях используются просвечивающие электронные 

микроскопы (ПЭМ) типа Libra-120 (фирма Zeiss) и двухмодульные рентгеноструктурные анализаторы типа 
дифрактометр STOE STADI (Германия), а также рамановская спектроскопия (спектроскопия 
комбинационного рассеяния). 

Помимо этого, гуминовые кислоты жидкой фазы торфа, благодаря наличию в них карбоксильных, 
гидроксильных и карбонильных групп, а также ароматических фрагментов, могут вступать в ионные, 
донорно-акцепторные и гидрофобные взаимодействия с веществами органической и минеральной природы. 
И, самое главное, как уже упоминалось, гумусовые вещества обладают свойствами самосборки и 
самоорганизации за счет способности формировать элементы дендроидных структур фрактальных 
кластеров. Известные на сегодняшний день способы получения нанопроводников для соединения отдельных 
микро- и наноэлектронных элементов и/или формирования нанокомпонентов электронной элементной базы 
обладают целым рядом существенных недостатков. К их числу следует отнести, помимо длительности 
процесса формирования проводников (Мордовцев и др., 2002), еще и сложность создания однородного 
материала с заданными параметрами структуры (Омороков и др., 2010), а также запредельная 
многостадийность операций (Губин и др., 2000) их синтеза. 

Для того, чтобы избежать перечисленных недостатков в процессе наших экспериментов, коллоидный 
раствор жидкой фазы торфа (КР ЖФТ) методом капли помещался на подложки с разными 
кристаллическими структурами и качеством обработки поверхности (стекло, керамика, кремний и др). В 
результате работы было установлено, что на процессы самоорганизации углеродных дендроидных 
кластеров во время испарения свободной влаги из капель на различных подложках влияют поверхностное 
натяжение и вязкость, то есть параметры, определяющие капиллярные явления. Исследование влияния 
температуры подложки с использованием термостатированного столика атомно-силового микроскопа 
(АСМ) на формирование фрактальных систем в исследуемом КР ЖФТ со 100% концентрацией указало на 
зависимость формирования блоков с четко выраженными границами вокруг каждого фрактала в результате 
увеличения температуры подложки. Как правило, эти блоки имеют аналогию с ячейками Бенара. Именно в 
таких условиях капля переходит в неравновесное состояние, при котором выполняется необходимое условие 
самоорганизации углеродного вещества в ЖФТ (рис. 3 а–б). 

Аморфный органический углерод, полученный методом пиролиза Sphagnum fuscum, является 
функциональным материалом и может использоваться в производстве электродов для Li-on аккумуляторов 
(Onishchenko, Chakov, 2011). Кроме того, сотрудникам ИВЭП ДВО РАН совместно со специалистами ДВФУ 
удалось впервые синтезировать из такого углерода волокнистый материал (рис, 4), основу которого 
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составляют углеродные нанотрубки (УНТ). Запатентованный способ (Онищенко и др., 2014), в отличие от 
традиционного, является энергосберегающим и экологически безопасным.  

 

  
Рис. 3а. Процесс упорядочения углеродного материала 
между электродами: 1 - коллоидный естественно-
природный углеродсодержащий материал; 3 – подложка; 
4 – дипольно-поляризованные частицы, 5 – заряженные 
цепочки из наночастиц. 

Рис. 3б. Полосы проводников (6) из углеродсодержащих 
элементов на подложке, орошенной концентрированной 
жидкой фазой торфа, после воздействия электрического 
поля.  

 
В настоящее время из таких нанотрубок изготавливаются всевозможные диссипаторы, 

антикоррозийные покрытия, а также всевозможные материалы в ≈7 раз прочнее стали и на два порядка легче 
ее. Конъюнктура цен на мировом рынке для УНТ сегодня может достигать 900 USD/г. Использование УНТ для 
синтеза карбидов титана и вольфрама в отечественной авиационной и судостроительной промышленности 
обеспечивает нашему оборонному комплексу паритет с мировыми лидерами производства вооружений. 

 

 
Рис. 4. Этапы трансформации аморфного органического углерода: а – аморфный углерод, полученный из 
сфагнового мха; б – волокнистый материал (многостенные нанотрубки) в сочетании с частичками 
аморфного углерода (8 часов механоактивации); в – углеродная многостенная нанотрубка (10 часов 
механоактивации) 
 
Таким образом, описанные технологические приемы переработки возобновляемых ресурсов болот 

полностью соответствуют современным способам использования ультрадисперсных материалов в свете 
решения задач технологической сингулярности, особенно при производстве изделий с помощью 3D 
принтеров. 
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ГИДРОХИМИЯ РЕК И ОЗЕР ГОРНОЙ ТУНДРЫ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА АМУРА 
Hydrochemistry of Rivers and Lakes of Mountain Tundra of the Russian Part of the Amur River Basin 

В. П. Шестеркин 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск, shesterkin@ivep.as.khb.ru 

 
Большую часть бассейна Амура занимают горы, разнообразные по происхождению (глыбово-

складчатые, массивно кристаллические, вулканические горы и плато и др.) и возрасту (мезозойские, 
кайнозойские и др.). Средневысотные горы составляют 17,4% от всей площади, низкие — 40,6% 
(Никольская, 1972). Редкие вершины превышают 2500 м. 

Горная тундра наибольшее распространение получила на Становом, Баджальском, Дуссе-Алинь и 
Эзоп хребтах, отдельных высотах Сихотэ-Алиня (1600–1700 м). 

Химический состав поверхностных вод горной тундры Приамурья формируется в суровых климатических 
условиях (7–8 месяцев зима и короткое лето) на высокогорье и среднегорье, сложенных преимущественно 
промороженными на различную глубину интрузивными породами разного состава и возраста с лишайниковой 
тундрой на горно-тундровых и с кедровым стлаником на горных мерзлотно-таежных почвах. 

Часто малые реки начинаются из ледниковых озер, в гидрохимическом отношении мало изученных, 
хотя процессы формирования химического состава их вод в условиях физического выветривания горных 
пород представляют большой научный интерес. В первую очередь это связано с возможностью 
использования горных озер в качестве индикаторов загрязнения атмосферы. На химическом составе их вод, 
находящихся на значительном расстоянии от населенных пунктов, могут отражаться глобальные и 
локальные изменения качества воздуха по следующим причинам: 1) формирование качества вод происходит 
за счет атмосферных выпадений; 2) преобразований атмосферных осадков на водосборе практически не 
наблюдается из-за слабого развития почвенно-растительного покрова; 3) низкие температуры вод, их 
ультрапресный и олиготрофный характер обусловливают слабую самоочищающую способность водных 
объектов; 4) отсутствуют источники загрязнения (Моисеенко и др., 1997). 

Превышение осадков над испарением, бедность почв и коры выветривания растворенными 
веществами определяют нейтральную или слабощелочную величину рН, преобладание в воде иона кальция 
среди катионов и гидрокарбонатного иона среди анионов. Вода, по классификации О.А. Алекина (1970), в 
основном относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция, I типу. Лишь в истоке р. Уссури 
она сульфатного класса, группы кальция-натрия, II типа (Аржанова, Елпатьевский, 2005). Слабая 
растворимость подстилающих пород и высокий водный обмен обусловливают в период открытого русла 
низкую минерализацию вод (табл.), которая мало отличается от минерализации вод горных озер Северного 
Забайкалья (Иванов, 1977) и Карелии (Моисеенко и др., 1997), где находится в пределах 14–20 мг/дм3. 
Отсутствуют большие сезонные различия и в содержании основных ионов. В воде ледникового оз. 
Корбохон, наиболее глубокого на хр. Дуссе-Алинь (до 15 м), концентрации ионов магния и калия, 
сульфатного иона часто находятся ниже предела обнаружения (Шестеркин, 1998). Подобный химический 
состав воды характерен для находящихся на более высоких абсолютных отметках ледниковых озер 
Северного Сихотэ-Алиня (Шестеркин, Аднагулов, 1996) и Букукунское (Куклин, 2013), расположенном на 
высоте в районе гольца Сохондо (2500,5 м). 

Суровые природные условия обусловливают слабое развитие растительности и почв, что в свою 
очередь отражается на содержании в воде биогенных и органических веществ. В ледниковых озерах так же, 
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как в горных озерах хр. Кодар (Иванов, 1977), содержится мало фосфора и аммонийного азота (табл.), 
причем последнего на отметках выше 1500 м абс. не превышает 0,15 мг N/дм3. В широких пределах 
изменяется концентрация нитратного азота. Более высокое ее значение (в 5 раз), чем в горных озерах 
Карелии (Моисеенко и др., 1997) и Северного Забайкалья (Иванов, 1977) может быть обусловлено влиянием 
лесных пожаров. Об этом свидетельствует увеличение в 2002 г. в 4 раза концентрации нитратного азота в 
воде оз. Корбохон по сравнению с 1996 годом. Как свидетельствуют исследования на малых горно-таежных 
реках Северного Сихотэ-Алиня, дренирующих пирогенно-измененные водосборы, содержание нитратного 
азота в воде в первые постпожарные годы может достигать 1,6 мг N/дм3 (Шестеркин, Шестеркина, 2002), 
оставаться повышенным длительный период времени (Форина и др., 2011). 

Таблица 
Химический состав вод рек и озер горной тундры 

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- Cl- SO4

2- М NH4
+ NO3

- 
Хребет 

мг/дм3 мг N/дм3 
оз. Букукунское (бассейн р. Онон)*, 2012 г. (1884,6 м абс.)  

Голец Сохондо 
0,9 0,3 2,0 1,2 15,3 0,7 <2,0 20 0,06 0,18 

р. Уссури**, 1986–1993 гг. (1600 м абс.)  
1,7 0,2 1,6 0,15 4,4 0,3 7,2 16,0 – – 

оз. Каровое (бассейн р. Анюй), 1991 г. (1600 м абс.) 
0,4 0,2 3,0 1,05 12,2 0,4 <2,0 18,3 0,12 – 

оз. Верхнее, 1991 г. (1371 м абс.) 

Сихотэ-Алинь 

0,3 0,1 3,0 0,80 11,0 0,4 <2,0 16,2 – – 
оз. Медвежье, 2002 г. (1600 м абс.) 

0,1 0,1 1,6 0,1 4,3 1,0 <2,0 9,3 0,04 0,10 
оз. Горное, 2002 г. (1500 м абс.) 

0,1 0,1 1,6 0,1 7,3 1,1 <2,0 11,7 0,06 0,13 
оз. Корбохон, 2002 г. (1165 м абс.) 

Дуссе-Алинь 

0,2 0,1 1,6 0,2 5,5 1,1 <2,0 9,3 0,19 0,13 
исток р. Герби, 2000 г. (2100 м абс.) 

0,1 0,1 1,6 0,2 4,2 0,8 <2,0 8,8 0,05 0,23 
р. Ярап-Макит, 2000 г. (1900 м абс.) 

0,2 0,1 0,8 0,5 4,2 0,9 2,1 8,8 0,05 0,16 
оз. Омот,  2000 г. (1155 м абс.) 

Баджальский 

0,5 0,2 2,4 0,1 5,6 1,4 2,4 12,6 0,11 0,23 
оз. Большой Сулук, 2002 г. (1331 м абс.) 

0,1 0,1 1,3 0,5 4,9 0,4 <2,0 8,5 0,11 – 
р. Сулук-Макит, 2002 г. (1200 м абс.) 

Бурейский 

0,7 0,2 1,8 1,1 8,5 0,7 <2,0 8,5 0,11 – 
Примечание. Прочерк — отсутствие данных, * (Куклин, 2013), ** (Аржанова, Елпатьевский, 2005). 

Содержание растворенного железа не превышает 0,05 мг/дм3. Значения цветности воды не 
поднимаются выше 10°, перманганатной окисляемости — 5,3 мг О/дм3, что свидетельствует о низкой 
концентрации органических веществ. Аналогичные значения отмечались в воде горных озер Северного 
Забайкалья (Иванов, 1977). 

Таким образом, минерализация вод рек и озер горной тундры не превышает 20 мг/дм3, вода 
характеризуется низким содержанием органических и биогенных веществ. Исключение составляет 
нитратный азот, повышенные концентрации которого обусловлены пирогенным фактором. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат. 1970. 444 с.  
Аржанова В.С., Елпатьевский П.В. Геохимия, функционирование и динамика горных геосистем 

Сихотэ-Алиня (юг Дальнего Востока России). Владивосток: Дальнаука. 2005. 253 с. 
Иванов А.В. Гидрохимический режим озер Чарской котловины и ее горного обрамления // Гидрохимия 

рек и озер в условиях резко континентального климата. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1977. С. 39–68. 
Куклин А.П. Микроскопические водоросли в бассейне р. Букукун // Записки Заб. отд. РГО. Чита: изд-

во ЗРО РГО. 2013. Вып. 132. С. 68–75. 
Моисеенко Т.И., Даульватер, В.А., Каган Л.Я. Горные озера как индикаторы загрязнения воздуха // 

Водные ресурсы. 1997. Т. 24, № 5. С. 600–608. 
Никольская В.В. Морфоскульптура бассейна Амура. М.: Наука, 1972. 294 с. 



Секция 2. УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ ООПТ 

 257 

Форина Ю.А., Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М., Таловская В.С. Гидрохимия вод малых рек 
западного склона Сихотэ-Алиня // Биогеохимические и геоэкологические параметры наземных и водных 
экосистем. Вып. 19. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2011. С. 125–135. 

Шестеркин В.П., Аднагулов Э.В. Гидрохимия ледниковых озер Сихотэ-Алиня // Эколого-
биогеохимические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток: Дальнаука. 1996. С. 119–122. 

Шестеркин В.П. Характеристика химического состава воды ледниковых озер Дуссе-Алиня // Геолого-
геохимические и биогеохимические исследования на Дальнем Востоке. Владивосток: Дальнаука. 1998. 
С. 133–136. 

Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М. Влияние крупных лесных пожаров на гидрохимический режим 
таежных рек Приамурья // География и природные ресурсы. 2002. № 2. С. 47–52. 

 

—— * * * —— 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ СИХОТЭ-АЛИНСКОГО 
И ЛАЗОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКОВ 

The Content of Trace Elements in Soils of the Sikhote-Alinsky and Lazovsky Natural Reserves 
Ю. А. Шутова 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток; yuliyashoo@yandex.ru 
 

В условиях активно растущего техногенеза и увеличения количества новых жилых и промышленных 
объектов на территории Приморского края число территорий, ненарушенных антропогенной деятельностью, 
стремительно сокращается. В связи с чем возникает необходимость создания баз данных по фоновому 
содержанию элементов-загрязнителей в почвах с целью почвенно-экологического мониторинга. Фоновые 
ненарушенные почвы на сегодняшний день сохранились лишь на территориях природных заповедников. 
Поэтому целью данной работы была оценка содержания Co, Cu, Ni, Pb, Cr; Zn в почвах Сихотэ-Алинского и 
Лазовского заповедников и возможность использования данных почв как фоновых. 

В качестве объектов исследования были выбраны буроземы типичные, сформированные на территориях 
Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника им. К.Г. Абрамова и Лазовского 
государственного природного заповедника им. Л.Г. Капланова. Буроземы являются зональным типом почв для 
всей территории края. Климат исследуемых заповедников носит ярко выраженный муссонный характер, 
проявляющийся в резко противоположной смене направления ветра зимой и летом (Иванов, 1976). 

Состав коренных горных пород может быть одной из причин возникновения повышенных 
концентраций тяжелых металлов в почвах. Анализ геологических карт показал, что территория Лазовского 
заповедника располагается в зоне нескольких природных геохимических аномалий: снежная вольфрам-
оловорудная минерагическая  зона (с повышенным содержанием Zn и Fe) и минеральный цинк-железо-
серебряннорудный район. Коренные породы представлены осадочными и вулканогенными породами, 
песчаниками, алевролитами, известняками, риалитами, дацитами и аргиллитами (Олейников, Сясько, 1991–
1998). На территории Сихотэ-Алинского заповедника геологи отмечают минеральный цинк-свинец 
золоторудный район. Коренные породы представлены осадочными породами, алевролитами, дацитами, 
встречаются углистые аргиллиты и туфоалевролиты (Олейников, Сясько, 1991–1998). 

Анализ элементного состава почвенных образцов проводили методом энергодисперсионного 
рентгенофлуоресцентного анализа в формате количественного анализа в вакуумной среде с использованием 
государственных стандартных образцов сравнения, а также методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
(РД 52.18.191-89, М-02-0604-2007). Содержания элементов в опытных образцах, извлеченных 
пятимолярным раствором азотной кислоты, сравнивались с установленными уровнями ПДК и ОДК, данные, 
полученные методом рентгенофлуоресцентного анализа, с установленными кларками (Виноградов А.П., 
1957; ГН 2.1.7.2511-09; ГН 2.1.7.2041-06). 

Выбор критерия для сравнения необходимо определять в зависимости от того, в какой форме 
извлекается элемент, и какая форма содержания этого элемента описывается полученными данными. 
Наиболее подробно эта проблема описана в статье Нестеровой и др. (2014), в которой авторы предлагают 
называть валовое содержание элементов, о котором идет речь в нормативных документах — 
«псевдоваловым». Под валовым содержанием элемента в почве традиционно принято считать общее его 
содержание, независимо от форм соединений (Орлов, 1985). 

По величине содержания, в зависимости от формы нахождения, исследованные элементы образуют 
следующие убывающие ряды: в почвах Сихотэ-Алинского заповедника «псевдоваловые» формы: 
Zn>Pb>Cr>Cu>Ni>Co; валовые формы Cr>Zn>Pb>Co>Ni>Cu; в почвах Лазовского заповедника 
«псевдоваловые» формы: Zn>Ni>Cr>Pb>Cu>Co; валовые формы: Cr>Zn>Ni>Pb>Co>Cu. 
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Рисунок 1. Содержание разных форм тяжелых металлов в почвах Сихотэ-Алинского (А.) и 
Лазовского (Б.) заповедников. 
 
Профильное распределение всех исследуемых элементов указывает на накопление их «псевдоваловых» 

форм в верхней и средней частях почвенного профиля Лазовского заповедника. В почвах Сихотэ-Алинского 
заповедника накопление «псевдоваловых» форм большинства исследуемых элементов также приурочено к 
верхней и средней частям почвенного профиля, за исключением Ni и Co, максимальное содержание которых 
приурочено к нижней части почвенного профиля (таблица 1). Превышения установленных значений ПДК и 
ОДК были отмечены лишь для элементов, повышенные содержания которых характерны для исследуемых 
территорий: Zn, Cr и Ni в почвах Лазовского заповедника и Zn в почвах Сихотэ-Алинского заповедника. 
Максимальное содержание Zn, Cr и Ni в почвах заповедников приурочено к верхней и средней частям 
почвенного профиля, что может быть связано с несколькими факторами: направленностью процесса 
буроземообразования, процессами взаимодействия элементов с органической частью почв, а также возможным 
поступлением этих элементов в составе техногенных потоков.  

Таблица 1 
Содержание «псевдоваловых» форм тяжелых металлов в почвах  (мг/кг) 

Тип почв, заповедник Горизонт, глубина Co Cu Ni Pb Cr Zn 

АY (5-15) 2,77 4,36 3,64 10,62 6,02 232,04 
АYВM (15-45) 2,68 3,27 3,02 7,78 2,19 33,76 

Бурозем типичный, 
Сихотэ-Алинский 
заповедник ВM1 (45 и ниже) 3,74 3,84 4,16 9,15 3,11 45,52 

АY(4,5-11) 2,00 6,50 116,90 24,7 73,10 313,5 

АYВM (11-16) 2,60 6,80 102,60 31,90 74,30 471,20 

ВM1 (16-29) 2,90 5,20 172,20 22,90 105,90 558,70 
Бурозем типичный, 
Лазовский заповедник 

ВM2 (29-63) 2,20 5,60 79,00 27,80 50,20 385,70 

ПДК 5,00 3,00 4,00 32,00 6,00  
ОДК  66,00 40,00 65,00  110,00 

 
Если в «псевдоваловой» форме превышения ПДК и ОДК были отмечены лишь для Zn, Cr и Ni, то 

установленные кларковые уровни были превышены по большему числу валовых форм элементов. Общая 
тенденция внутрипрофильного распределения большей части валовых форм элементов в почвах Сихотэ-
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Алинского заповедника указывает на их накопление в верхней и средней частях почвенного профиля. 
Исключение составляют Cu и Cr, максимальное содержание которых приурочено к нижней и средней 
частям почвенного профиля (таблица 2). Превышение кларкового уровня в почвах Сихотэ-Алинского 
заповедника отмечено для Co, Pb, Cu и Zn.  

В почвах Лазовского заповедника внутрипрофильное распределение валовых форм тяжелых металлов 
указывает на их накопление в верхней и средней частях почвенного профиля, за исключением Co, 
максимальная концентрация которого отмечена в нижних горизонтах. 

Кларковый уровень в почвах Лазовского заповедника превышен по содержанию Co, Pb, Cu и Zn 
(таблица 2). Повышенный уровень концентрации тяжелых металлов по сравнению со значением кларка не 
может быть использован для установления уровня загрязнения, поскольку меньшая доля элементов из 
валового объема способна участвовать в миграционных процессах и быть доступной для растений. 

 
Таблица 2 

Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах (мг/кг) 

Тип почв, 
заповедник 

Горизонт, глубина Co Cu Ni Pb Cr Zn 

АY (5-15) 29,90 5,70 25,90 33,92 89,40 64,10 
АYВM (15-45) 33,00 28,70 21,51 42,63 90,30 71,51 

Бурозем типичный. 
Сихотэ-Алинский 
заповедник ВM1 (45 и ниже) 26,50 28,31 19,62 18,20 90,51 50,32 

АY(4,5-11) 22,20 22,21 16,21 25,90 91,20 72,13 

АYВM(11-16) 19,20 25,92 21,00 19,51 95,80 52,32 

ВM1 (16-29) 20,20 5,22 32,32 19,70 80,51 69,71 

Бурозем типичный, 
Лазовский 
заповедник. 

ВM2 (29-63) 23,40 22,90 24,50 22,42 95,91 39,00 

Кларк по А.П. Виноградову, 1957 10,00 20,00 40,00 10,00 90,00 50,00 
 
Результаты исследований подтвердили, что для целей почвенно-экологического мониторинга наиболее 

подходящим является определение «псевдоваловых» форм тяжелых металлов. Исходя из особенностей 
элементного состава исследованных почв, буроземы типичные Сихотэ-Алинского заповедника подходят в 
качестве фоновых почв при мониторинге содержания Cu, Ni, Pb и Cr. Буроземы типичные Лазовского 
заповедника могут быть использованы в качестве фоновых при мониторинге содержания Cu и Pb. 
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