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RADIAL OSCILLATIONS OF A SPHERE NEAR THE BOTTOM OF AN 

UNEVENLY ROTATING CYLINDRICAL CAVITY WITH A LIQUID 

 

Аннотация. Изучается влияние вращательных колебаний цилиндрической 
полости на поведение тяжелого сферического тела внутри. Цилиндрическая 
полость заполнена жидкостью и совершает колебания на фоне равномерного 
вращения вокруг вертикальной оси. Тяжелая сфера находится вблизи дна 
полости. Обнаружено, что неравномерное вращение полости вызывает 
поступательно-вращательные колебания тела вдоль стенки полости. При 
достижении критического значения амплитуды вращательных колебаний 
кюветы динамика тела усложняется: к поступательно-вращательным 
добавляются радиальные колебания. Стоит отметить, что с появлением 
радиальных колебаний возникает отстающий или опережающий дрейф тела. 
Направление дрейфа определяется отношением частоты вращательных 
колебаний полости к частоте вращения. 

Ключевые слова: вязкая жидкость, твердое тело, неравномерное 

вращение. 
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Abstract. The paper studies the effect of rotational vibrations of a vertical 

cylindrical cavity on the behavior of a heavy spherical body. The cylindrical cavity is 

filled with liquid and oscillates against the background of uniform rotation around the 

vertical axis. The heavy sphere is located near the bottom of the cavity. It was found 

that the uneven rotation of the cavity causes translational-rotational oscillations of the 

body along the cavity wall. When the critical value of the amplitude of rotational 

oscillations of the cell is reached, the dynamics of the body becomes more complicated: 

radial oscillations are added to the translational-rotational ones. It should be noted that 

with the appearance of radial vibrations, a lagging or leading drift of the body occurs. 

The drift direction is determined by the ratio of the rotational oscillation frequency of 

the cavity to the rotational frequency. 

Key words: viscous liquid, solid body, unevenly rotation. 

 

Введение 

В настоящее время большое внимание ученых привлекают вращающиеся 

системы в связи с их широким распространением в природе и технике. 

Множество монографий посвящено гидродинамике вращающихся систем [1; 2; 

6], поскольку она обладает рядом специфических особенностей, что объясняется 

действием на систему силы Кориолиса и центробежной силы. Внешнее силовое 

воздействие на такую систему может привести к искажению, например, 

структуры течения или изменению динамики ее составляющих. Ярким примером 

такого воздействия являются вибрации. В результате вибрационного 

воздействия в системе формируются осредненные течения [4; 5] и/или 

генерируется осредненная по времени объемная массовая сила, действующая на 

фазовые включения. Так, в работе [7] был обнаружен квазистационарный отрыв 

цилиндрического тела от стенки полости в неравномерно вращающейся 

цилиндрической полости, связанный с действием на тело осредненной 

подъемной силы.  

Целью настоящей работы является изучение динамики сферического тела, 

расположенного вблизи дна неравномерно вращающейся полости с жидкостью.  

 

Экспериментальная установка и методика 

Эксперименты проводятся в прозрачной цилиндрической кювете 1 длиной 

74 мм и радиусом 60 мм (рис. 1). Внутрь полости помещается сферическое тело 

2 диаметром 5.1 мм и плотностью 2.6 г/см3. Полость заполняется водным 

раствором глицерина плотностью 1.2 г/см3 и вязкостью 15 сСт. Заполненная 

кювета устанавливается в металлические опоры 3 с шарикоподшипниками. 

Закрепленный на торце кюветы вал 4 через муфту 5 соединен с шаговым 
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двигателем 6, обеспечивающим неравномерное вращение кюветы по закону  = 

rot (1 + ε cos(libt)). Здесь rot – средняя скорость вращения полости, lib – 

частота модуляции скорости вращения полости, ε – амплитуда модуляции 

скорости вращения полости. Согласно этому закону движение полости 

представляет собой периодическое замедление и ускорение с заданной частотой 

и амплитудой. Установка в сборе приводится в вертикальное положение, 

в результате чего тело, плотность которого больше плотности жидкости, 

прижимается ко дну кюветы. Наблюдение за динамикой тела осуществляется 

через нижний прозрачный торец кюветы при помощи скоростной видеокамеры 

7, частота съемки подбирается кратной частоте вращения полости. 

Методика проведения экспериментов следующая. В начале эксперимента 

кювета приводится в движение: скорость rot плавно увеличивается до тех пор, 

пока тело под действием центробежной силы не перейдет к боковой стенке 

кюветы. При фиксированном значении rot задается частота модуляции скорости 

вращения полости lib. Далее пошагово увеличивается амплитуда ε. Видеозапись 

эксперимента осуществляется на каждом шаге. Покадровая обработка 

видеозаписи позволяет измерить основные характеристики движения тела 

и изучить их временную динамику. 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

Для изучения структур течения, возникающих в такой системе, в жидкость 

добавлены светоотражающие частицы, близкие по плотности к жидкости. 
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Структуры течения изучаются в свете лазерного ножа, направленного 

параллельно по отношению к нижнему торцу кюветы и расположенного 

непосредственно вблизи него. Обработка результатов видеосъемки 

эксперимента осуществляется при помощи PIV-метода. 

 

Результаты 

Периодическое изменение скорости вращения полости вызывает 

тангенциальные колебания сферы вдоль цилиндрической стенки кюветы. 

Амплитуда азимутальных колебаний тела φb линейно увеличивается с 

амплитудой модуляции скорости вращения полости ε (рис. 2). Одновременно с 

тангенциальными сфера совершает сложные вращательные колебания, 

вызванные взаимодействием тела с дном и боковой стенкой полости.  

 

 

 

Рис. 2. Зависимость амплитуды азимутальных колебаний тела от амплитуды модуляции 

 

Отметим, что при критическом значении амплитуды модуляции скорости 

вращения кюветы (при фиксированной частоте модуляции) происходит 

отклонение от линейного закона. Это связано с тем, что между телом и стенкой 

появляется зазор. Отметим, что величина зазора в ходе движения сферы 

изменяется (рис. 3). Здесь d – зазор между телом и цилиндрической стенкой 

полости, ϕc – угловая координата полости. При уменьшении скорости вращения 

(замедлении) полости между телом и стенкой появляется зазор, величина 

которого плавно растет. При ускорении полости тело возвращается к стенке, 

продолжая свое движение вместе с ней. Таким образом, тело начинает совершать 

радиальные колебания, частота которых определяется частотой модуляции 

скорости вращения полости. Отметим, что большое значение имеет соотношение 

частот lib и rot. Так, при отношении, равном 1, траектории движения тела от 

стенки и обратно слабо отличаются друг от друга (рис. 3, а). В случае, когда 
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отношение равно 0.5, вид траектории сильно изменяется (рис. 3, б): при 

движении тела к центру полости величина d плавно растет, в то время как 

возращение тела к стенке происходит стремительно. 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Изменение зазора d между стенкой полости и телом в ходе колебаний полости, ε = 

0.8 

а – rot = lib = 12.6 рад/с, б – rot = 12.6 рад/с, lib = 6.3 рад/с 

 

Радиальные колебания тела приводят к возникновению осредненного 

дрейфа тела (рис. 4). Стоит отметить, что дрейф может быть как опережающий 

(рис. 4, 1), так и отстающий (рис. 4, 2). Направление дрейфа определяется 

моментом контакта тела со стенкой полости. Например, в случае отношения 

частот lib/rot = 0.5 тело касается стенки полости в момент ее ускорения (рис. 

3, а), что дает ему дополнительный импульс, разгоняя его. Напротив, при lib/rot 

= 1 контакт тела и стенки происходит уже в фазе замедления полости, в 

результате тело начинает отставать от среднего вращения полости. 
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Рис. 4. Зависимость скорости дрейфа тела от амплитуды модуляции ε 

Анализ результатов 

Тот факт, что в рассматриваемой задаче тело совершает радиальные 

колебания, а не занимает квазистационарное положение на некотором 

расстоянии от стенки полости, говорит о том, что отрыв тела не связан с 

генерацией осредненной силы отталкивания. 

Как упоминалось во введении, вибрационное воздействие изменяет 

структуру течения жидкости. Рассмотрим задачу с этой точки зрения. Известно, 

что вблизи осциллирующего в жидкости диска генерируются потоки, 

направление которых зависит от относительного движения диска и окружающей 

его жидкости [5]. Проведем аналогию с нашей задачей. При замедлении полости 

жидкость внутри нее продолжает двигаться со средней скоростью rot, в то время 

как жидкость близи дна кюветы тормозится. Это ситуация аналогична задаче о 

покоящемся диске во вращающейся жидкости. При ускорении полости нижний 

торец обгоняет вращающуюся со средней скоростью rot жидкость внутри 

полости, что аналогично задаче о вращающемся диске в покоящейся жидкости. 

Таким образом, динамику тела определяет осциллирующий радиальный поток 

жидкости, генерируемый торцом неравномерно вращающейся полости [3]: при 

замедлении полости возникает сходящийся к центру поток жидкости, 

увлекающий сферу в радиальном направлении (рис. 5, а). При ускорении кюветы 

возникает поток жидкости, направленный из центра полости, прижимающий 

тело к цилиндрической стенке (рис. 5, б).  
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а б 

Рис. 5. Мгновенное поле скорости жидкости при замедлении полости (а) и 

ускорении полости (б), Ωrot = Ωlib = 12.6 рад/с, ε = 0.80  

 

Работа выполнена при поддержке гранта президента Российской 

Федерации МК-4536.2021.1.1. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE INTERFACE BETWEEN FLUID AND 

GRANULAR MEDIUM IN A SLOWLY ROTATING HORIZONTAL 

CYLINDER 

 

Аннотация. Экспериментально изучается динамика границы между 

тяжелой сыпучей средой и маловязкой жидкостью во вращающемся 

горизонтальном цилиндре. Обнаружено, что при умеренной скорости вращения 

цилиндра, когда центробежная и гравитационная силы, действующие на частицы 

сыпучей среды, сравнимы по величине, на поверхности кольцевого слоя сыпучей 

среды возникает регулярный рельеф. Работа является продолжением 

экспериментального исследования [1] и направлена на изучение 

пространственно-временной динамики рельефа. 

Ключевые слова: сыпучая среда, жидкость, вращение, неустойчивость 

Кельвина – Гельмгольца. 

 

Abstract. The dynamics of the interface between a heavy granular medium and 

a low-viscosity fluid in a horizontal rotating cylinder is experimentally studied. At a 
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moderate cylinder rotation, the centrifugal and gravitational forces are of the same 

order of magnitude. It was found that gravitational force disturbs smooth surface of 

annular granular layer and induces the onset of regular ripples. The present research 

develops the experimental study [1], aimed at studying the spatio-temporal dynamics 

of regular ripples. 

Key words: granular medium, fluid, rotation, Kelvin – Helmholtz instability. 

 

Изучению динамики границы раздела между жидкостью и сыпучей средой 

в полостях различной геометрии под действием вибраций различного типа 

посвящено множество теоретических и экспериментальных исследований [2–4]. 

В экспериментальных исследованиях границы между жидкостью и сыпучей 

средой при быстром равномерном и неравномерном вращении в поле силы 

тяжести обнаружено возникновение регулярного квазистационарного рельефа в 

форме вытянутых вдоль оси вращения холмов [2; 3]. В обоих случаях 

ответственным за формирование пространственного рельефа является 

колебательное движение жидкости вблизи межфазной поверхности. В 

результате такого движения частицы сыпучей среды приобретают подвижность 

и становятся способными перемещаться вдоль границы раздела и формировать 

пространственно-периодические структуры. В [4] показаны результаты 

экспериментальных исследований динамики сыпучего материала при линейных, 

круговых поступательных в горизонтальной плоскости, вращательных вокруг 

горизонтальной оси вибрациях. Колебания полости приводят к ожижению 

верхних слоев сыпучего материала с последующим формированием 

динамического рельефа на границе раздела. В настоящей работе 

экспериментально исследуется устойчивость границы раздела между жидкостью 

и тяжелой сыпучей средой в медленно вращающемся горизонтальном цилиндре. 

 

Экспериментальная установка 

Эксперименты проводятся с оргстеклянной цилиндрической кюветой 1 

длиной L = 2.2 см и диаметром D = 14.4 см, ось которой ориентирована 

горизонтально (рис. 1). Кювета устанавливается на столик 2 и приводится во 

вращение при помощи шагового двигателя 3, управляемого цифровым 

генератором ZETLab 4. Скорость вращения полости в экспериментах 

варьируется в диапазоне f = 1–4 об/с (направление вращения цилиндра совпадает 

с направлением движения часовой стрелки). 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 

В качестве рабочей жидкости используется водоглицериновый раствор 

кинематической вязкостью ν = 3 сСт и плотностью ρl = 1.10 г/см3. Вязкость 

измеряется капиллярным вискозиметром типа ВПЖ-2 с точностью не менее 0.1 

сСт. В качестве сыпучей среды используются сферические частицы 

ионообменной смолы Lewatit S 1567 средним диаметром d = 0.60 мм и 

плотностью ρs = 1.33 г/см3. Количество сыпучей среды в экспериментах 

постоянно, характеризуется толщиной кольцевого слоя сыпучей среды в 

центрифугированном состоянии и составляет h = 15 мм. 

Эксперименты сопровождаются фото- и видеорегистрацией межфазной 

границы через торцевую стенку полости фотокамерой 5 Canon EOS 60D с 

объективом Canon Lens EF 50 mm и скоростной видеокамерой CamRecord 

CL600×2 с объективом AF-S Nikkor 50 mm. 

 

Экспериментальные результаты 

При быстром вращении цилиндра, когда центробежная сила инерции 

преобладает над гравитационной силой тяжести g/(2πf)2a < 1 (а – расстояние от 

оси вращения полости до частицы, g – ускорение свободного падения), тяжелая 

сыпучая среда образует кольцевой слой вблизи цилиндрической стенки полости 

и совершает твердотельное вращение вместе с цилиндром. 
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Рис. 2. Фотография границы между жидкостью и сыпучей средой в равномерно 

вращающемся цилиндре при f = 1.8 об/с, h = 17 мм (фотография впервые опубликована 

в [1]) 

 

При умеренной скорости вращения, когда отношение центробежной и 

гравитационной сил, действующих на частицы сыпучей среды, g/(2πf)2a ≈ 1, 

верхние слои сыпучей среды ожижаются и вращаются со скоростью, отличной 

от скорости жидкости, и изначально невозмущенная граница раздела становится 

неустойчивой к возникновению пространственно-периодических структур в 

виде равноотстоящих холмов (рис. 2). 

При медленном вращении большое количество сыпучей среды переходит 

в ожиженное состояние, высота и пространственный период холмов 

увеличиваются. Такой регулярный рельеф существует в узком диапазоне 

скоростей вращения, и уменьшение скорости вращения приводит к разрушению 

холмов и переходу сыпучей среды во взвешенное состояние. Подробное 

описание динамики межфазной границы при различных значениях скорости 

вращения представлено в [1]. 
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В [1] сделано предположение, что возникновение рельефа обусловлено 

развитием неустойчивости Кельвина – Гельмгольца. Такой тип неустойчивости 

возникает на границе двух гидродинамических сред неодинаковой плотности, 

движущихся с различными скоростями, и приводит к возникновению 

пространственно-периодического рельефа на межфазной границе. В 

представленных экспериментах асимметричное действие центробежной и 

гравитационной сил на частицы ожиженной сыпучей среды вблизи 

поднимающейся и опускающейся стенок полости приводит к возникновению 

скачка скорости на межфазной границе. В [1] показано, что пространственный 

период таких структур λ определяется формулой 

 

λ ≤
∆𝑢2𝜌𝑙𝜌𝑠

∗

2𝜋𝑎𝑓2(𝜌𝑠
∗2 − 𝜌𝑙

2)
 (1) 

 

и зависит от разности скоростей Δu движения двух гидродинамических сред 

известной плотности (ρl = 1.10 г/см3, ρs
* = 1.15 г/см3 [1]). 

Относительную скорость движения сред вблизи их границы можно 

вычислить, измеряя угловую координату частиц сыпучего материала, 

 
 

Рис. 3. Зависимость угловой координаты φ вершины холма в системе отсчета полости от 

безразмерного параметра t f для различных скоростей вращения 
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находящихся вблизи межфазной границы (угловая координата φ отсчитывается 

от вертикали в направлении вращения цилиндра). 

На рис. 3 представлена угловая координата вершины холма относительно 

вращающегося цилиндра в зависимости от безразмерного параметра t f (t – 

время). Видно, что вершины холмов не являются стационарными в системе 

отсчета полости, а совершают колебательное движение вдоль межфазной 

границы относительно вращающегося цилиндра, причем скорость движения 

холмов зависит от азимутальной координаты. Вблизи опускающейся стенки 

(0.25 ft – 0.50 ft) холмы движутся быстрее цилиндра, вблизи поднимающейся 

стенки (0.50 ft – 0.75 ft) – медленнее. Угловая скорость холма может быть 

определена как Δu = adφ/dt. Можно заметить, что в интервале 0.25 ft – 0.50 ft угол 

наклона графика постоянный, а быстрота изменения угловой координаты 

максимальная. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость радиальной координаты межфазной границы r от азимутальной 

координаты φ 

 

Стоит отметить, что в наблюдаемых экспериментах пространственный 

период структур λ (расстояние между двумя вершинами) в диапазоне φ = 90° – 

180° постоянен и принимает максимальное значение (рис. 4). Для удобства здесь 

и далее измерение пространственного периода структур и их скорости будем 

производить во второй четверти оборота (φ = 90–180°). Так как на рис. 3 угол 

наклона графика во второй четверти постоянный, относительную скорость двух 

сред можно рассчитать по формуле Δu = aΔφ/Δt. 
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Рис. 5. Зависимость пространственного периода λ от скорости вращения полости f 

 

Полученные экспериментальные данные об относительных скоростях 

движения двух сред позволяют рассчитать значение пространственного периода 

λ* (ур. 1). На рис. 5 показана зависимость пространственного периода 

наблюдаемого рельефа λ и значения λ*, вычисленного из ур. 1, от скорости 

вращения цилиндра f. Наблюдается хорошее согласие теоретических и 

экспериментальных результатов, что подтверждает гипотезу о том, что причиной 

возникновения регулярного рельефа является развитие неустойчивости 

Кельвина – Гельмгольца. Рассогласование теоретических и экспериментальных 

данных в области больших скоростей вращения полости может быть связано с 

несовершенством методики измерения плотности ожиженного слоя сыпучего 

материала. 

 

Заключение 

Экспериментально исследована устойчивость границы между жидкостью 

и сыпучей средой в медленно вращающемся горизонтальном цилиндре. 

Обнаружено, что при медленном вращении цилиндра межфазная граница 

становится неустойчивой к появлению пространственно-периодического 

рельефа в форме равноотстоящих холмов. Показано, что такой тип рельефа 
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возникает в результате развития неустойчивости Кельвина – Гельмгольца. 

Пространственный период таких структур определяется плотностями 

взаимодействующих гидродинамических сред, их относительной скоростью 

движения и скоростью вращения полости. Дальнейшие исследования будут 

направлены на совершенствование методики определения плотности 

ожиженного сыпучего материала в экспериментах с различными толщинами h 

центрифугированного слоя сыпучей среды. 

 

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ №FSNM-2020-

0026. 
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THE EFFECT OF PRE-SOWING SEED TREATMENT WITH GROWTH 

STIMULANTS ON RADISH GROWTH 

Аннотация. Приводятся результаты исследования по предпосевной 

обработке семян редиса стимуляторами роста двух групп (производное 

арахидоновой кислоты – Проросток и терпеновые кислоты – НВ-101) и 

сравнения их с замачиванием в воде. Установлено отставание в росте растений 

редиса, обработанных НВ-101, и отсутствие различий в биометрических 

показателях по сравнению с водой. Проросток оказал значимое положительное 

влияние на диаметр и массу корнеплода редиса относительно замачивания семян 

в воде. 

Ключевые слова: стимуляторы роста, предпосевная обработка семян, 

редис, арахидоновая кислота, Проросток, терпеновые кислоты, НВ-101.  

 

Abstract. The results of a study on the pre–sowing treatment of radish seeds 

with growth stimulants of two groups (arachidonic acid derivative – Prorostok and 

terpenic acids – HB-101) and their comparison with soaking in water are presented. 

The lag in the growth of radish plants treated with HB-101 and the absence of 

differences in biometric indicators compared with water were found. The seedling had 

a significant positive effect on the diameter and weight of the radish root crop relative 

to soaking the seeds in water. 

Key words: growth stimulants, pre-sowing seed treatment, radish, arachidonic 

acid, Prorostok, terpenic acids, НВ-101. 

 

В настоящее время при возделывании различных сельскохозяйственных 

культур все большее внимание уделяется приемам, с помощью которых можно 

воздействовать непосредственно на растительный организм [1]. К таким 

приемам относится обработка растений или их семян различными веществами, в 

частности, регуляторами роста. Они дают возможность повысить иммунитет 

растений, снизить отрицательное действие факторов внешней среды, полнее 

раскрыть потенциал продуктивности растений и возможности почвенно-

климатических условий [3]. Применение физиологически активных веществ для 

регуляции роста и развития растений обусловлено широким спектром их 

действия на растения, возможностью направленно регулировать отдельные 

этапы развития с целью повышения урожайности и качества выращиваемой 

продукции [5]. Именно поэтому регуляторы роста растений достаточно широко 

применяются при решении многих задач в растениеводческой практике. С их 

помощью совершенствуются агротехнические приемы выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур для получения экологически чистой, 

высококачественной и конкурентоспособной продукции [6]. В то же время 
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отмечаются недостаточная изученность и непостоянство действия стимуляторов 

роста в разных почвенно-климатических условиях [7] и их влияния на разные 

сельскохозяйственные культуры [2]. 

Цель исследований – установить эффективность обработки семян 

стимуляторами роста разных групп при замачивании на рост и развитие растения 

редиса.  

Задачи:  

1. Определить влияние стимуляторов роста на посевные качества семян 

редиса. 

2. Изучить влияние предпосевной обработки стимуляторами роста на 

динамику высоты растений редиса. 

3. Определить влияние обработки семян стимуляторами на диаметр 

корнеплодов редиса. 

4. Оценить действие стимуляторов роста на показатели продуктивности 

растений редиса. 

5. Выявить наиболее эффективный стимулятор роста при обработке семян 

редиса. 

 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследований являлось влияние предпосевной обработки семян 

стимуляторами роста на прорастание и биометрические показатели редиса. 

Предметом исследований был выбран сорт редиса «ранний красный», семена 

которого обрабатывались стимуляторами роста «Проросток» (производное 

арахидоновой кислоты) и «НВ-101» (терпены), результаты сравнивались с 

контрольным вариантом (замачивание в воде). 

Замачивание проводили на протяжении шести часов. Затем в 

подготовленные емкости набрали земли, увлажнили и посеяли обработанные 

семена. Емкости поставили в теплое место и поливали. Через несколько дней 

стали появляться первые проростки. Число проросших семян подсчитывали на 

третий и седьмой день. Высота растений измерялась с интервалом семь дней. 

Через месяц после всходов была произведена выкопка редиса и измерена масса 

и диаметр корнеплода. 

Опыт лабораторный, однофакторный, в трехкратной повторности.  

Все результаты измерений математически обрабатывались методом 

дисперсионного анализа согласно методике полевого опыта [4]. 
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Результаты и их обсуждение 

Первыми полученными показателями были посевные качества семян 

редиса (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние стимуляторов роста на посевные качества семян редиса 

Варианты опыта 
Энергия 

прорастания, % 

Отклонение от 

контроля, + 
Всхожесть, % 

Отклонение от 

контроля, + 

Вода (контроль) 97  100  

Проросток 88 9 95 5 

НВ-101 87 10 100 0 

НСР05  8  6 

 

 

По энергии прорастания семена, замоченные в стимуляторах роста, 

заметно уступали семенам, замоченным в воде: на 9 % при использовании 

Проростка и на 10 % при использовании НВ-101. 

Однако через семь дней число нормально проросших семян различалось 

незначительно по вариантам, то есть всхожесть была на одном уровне, все 

отклонения находятся в пределах ошибки опыта. 

Полученные данные представлены на рис. 1. 

 

 

 
Рис. 1. Влияние стимуляторов роста на всхожесть и энергию прорастания семян редиса 
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В ходе эксперимента проводилось измерение высоты растений в динамике 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Влияние обработки стимуляторами роста на высоту растений редиса, см 

 

Высота растений при обработке стимуляторами роста отличалась от 

контрольного варианта не во всех измерениях. Математическая обработка не 

показала существенных отличий 11, 18 апреля, то есть в первые периоды роста 

стимуляторы роста не оказали какого-либо влияния на высоту растения. 

Однако начиная с 25 апреля (через две недели после всходов) наблюдается 

существенное снижение высоты растений, замоченных в НВ-101, в пределах 32–

36 % по сравнению с контрольным вариантом, что свидетельствует о негативном 

влиянии НВ-101 на динамику роста растений редиса. А семена, замоченные в 

Проростке, были идентичны с контрольным вариантом, и с 25 апреля высота 

этих растений увеличивалась. 

Через месяц после всходов была произведена выкопка редиса и измерены 

масса и диаметр корнеплода (табл. 2). 

Таблица 2  

Влияние стимуляторов роста на диаметр корнеплода редиса 

Варианты Диаметр корнеплода, мм 
Отклонения 

от контроля, + 

Вода (к) 13,86 – 

Проросток 18,93 5,07 

0

2

4

6

8

10

12

11 апреля 18 апреля 25 апреля 2 мая 9 мая 16 мая

Вода (к)

Проросток

НВ-101
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НВ-101 15,21 1,35 

НСР05   2,85 

На контрольном варианте показатель диаметра корнеплодов растений, 

замоченных в воде, составил 13,86 мм. Такой же диаметр наблюдался у растений, 

замоченных в НВ-101. А у растений, семена которых замачивались в Проростке, 

– 18,93 мм, то есть больше на 5,07 мм, что является существенным (НСР05=2,85).  

Таким образом, математическая обработка выявила, что семена растений, 

обработанные Проростком, дали корнеплоды большего диаметра, чем семена 

растений, замоченные в воде, тогда как НВ-101 не оказал значимого эффекта.   

Это можно наблюдать и на рис. 3. 

  

  
 

Рис. 3. Влияние стимуляторов роста на диаметр корнеплода редиса 

 

Масса растений редиса по вариантам приведена в табл. 3.   

Таблица 3 

Влияние стимуляторов роста на массу растений редиса 

Варианты 

Масса 

растения, 

г 

Отклонения 

от 

контроля, + 

Масса  

корнеплода, 

г 

Отклонения 

от 

контроля, + 

Масса 

листьев, 

г 

Отклонения 

от 

контроля, + 

Вода (к) 21,0 – 11,0 – 10,1 – 

Проросток 24,5 3,5 13,0 2,0 11,5 1,5 

НВ-101 20,0 -1,0 10,0 -1,0 10,0 0 

НСР05 – 3,7 – 1,8 – 2,0 

Вода 
Проросток 

НВ-101 
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Из таблицы видно, что масса листьев особо не отличалась по вариантам –  

от 10 до 11,5 г, при НСР05=2,0 это является несущественным. Достоверным 

отличием является лишь увеличение массы корнеплода у растений, 

обработанных Проростком, – на 2,0 г, тогда как на варианте НВ-101 наблюдается 

некоторое снижение массы корнеплода на 1,0 г, по сравнению с контролем, но 

при НСР05=1,8 это математически не доказывается.   

Общая масса растений не имеет существенных различий по вариантам, все 

отклонения находятся в пределах ошибки опыта.  

 Полученные закономерности отражены на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Влияние стимуляторов роста на массу растений редиса 

 

Выводы 

1. Обработка стимуляторами роста заметно замедлила скорость 

прорастания семян редиса по сравнению с замачиванием в воде – на 9–10 %, но 

не оказала влияния на всхожесть семян, то есть число нормально проросших 

семян через неделю по всем вариантам было одинаково. 

2. Стимуляторы роста оказали различное влияние на динамику роста 

растений редиса: семена, обработанные Проростком, росли одинаково с 

семенами, обработанными водой, тогда как семена, обработанные НВ-101, через 

две недели после посева начали заметно отставать в росте – на 32–36 %. 

3. Обработка семян Проростком привела к существенному увеличению 

диаметра корнеплода редиса – на 37 %, тогда как НВ-101 не оказал значимого 

эффекта на диаметр. 
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4. Стимуляторы роста не оказали существенного влияния ни на массу 

листьев, ни на общую массу растений редиса, но обработка семян Проростком 

привела к достоверному повышению массы корнеплода (на 18 %) по сравнению 

с контрольным вариантом. Действие на массу корнеплода НВ-101 

математически не доказано. 

5. Таким образом, препаратом, эффективным для предпосевной обработки 

семян редиса, является стимулятор роста «Проросток». 
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SOME FEATURES OF VISITING 

ARTIFICIAL SALTS WITH ELKES (Alces alces L.) 

IN THE VISHERSKY RESERVE 

 

Аннотация. Лось (Alces alces) – одно из основных охотничьих животных 

европейской части России и имеющий важное промысловое значение. Работы по 

наблюдению проведены с помощью фотоловушек Кeep Guard 760 

установленных на искусственных солонцах. Установлено отсутствие 

потребности в минеральной подкормке у лосей в районе кордона Лыпья и 

отмечена активность животных на солонце в районе кордона Хальсория. Всего с 

2017 года зафиксировано 32 лося, из них идентифицировано 26 (14 самцов и 12 

самок). Соотношение взрослых над молодыми составило 4,8 в пользу взрослых. 

Ключевые слова: лось, солонец, фотоловушка, количество, пол, возраст. 

 

Abstract. Elk (Alces alces L.) is one of the main game animals of the European 

part of Russia and is of great commercial importance. Work on the embankment 

conducted using camera traps Keep Guard 760 installed on artificial salt licks. The 

absence of the need for mineral supplements in elk in the area of the cordon Lypiya 
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River and noted animal activity on salt licks in the area cordon Halsoriya. A total of 29 

moose were recorded during this period, of which the identified 24 (12 males and 12 

females) were identified. The ratio of females to males was actually 1: 1. The ratio of 

adults over young was 4.8 in favor of adults. 

Key words: elk, salt lick, camera trap, quantity, sex, age. 

 

Введение 

Давно отмечена активность копытных животных на естественных и 

искусственных солонцах. Наблюдения за животными на этих участках с 

помощью фотоловушек позволяют получить данные о современном состоянии 

популяции лосей. Ранее на заповедной территории данный вид работ не 

проводился, поэтому полученные первичные данные представляют 

определенный интерес.  

Целями работы являются оценка современного состояния группировки 

лосей на верхней Вишере и характеристика особенностей их поведения на 

искусственных солонцах.  

Мы поставили следующие задачи: 

1. Определение влияния гидрохимических показателей на посещение 

животными искусственных солонцов. 

2. Определение суточной активности при посещении солонцов. 

3. Определение относительного количества лосей. 

4. Определение половозрастной структуры. 

 

Методы исследований 

Заповедник «Вишерский» расположен в северо-восточной части 

Пермского края, на западном склоне Уральских гор, в верховьях р. Вишеры. 

Древесная растительность представлена северо-уральскими горно-таежными 

елово-пихтовыми лесами с примесью березы, ольхи и рябины. На территории 

заповедника повсеместно залегают отложения палеозойского возраста, а 

местами – более древние образования. Характерно, что в восточной части 

преобладают рифейские образования, а в западном направлении на поверхности 

обнажаются более молодые отложения, вплоть до пермских. Эта неоднородность 

определила естественное своеобразие условий формирования и химического 

состава вод. 

На территории заповедника распространены пресные поверхностные воды 

с минерализацией от 0,03 до 0,4 г/л гидрокарбонатно-кальциевого состава, что 

связано с составом подземных вод и атмосферных осадков. Водородный 

показатель имеет значения от нейтральных до щелочных (pH 6,9–8,2). 
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Отмечается тенденция к повышению минерализации от верховьев реки вниз по 

течению. Содержание макроэлементов в воде р. Вишеры изменяется в 

следующих пределах: HCO3
- -24-73, SO4

2- -3-8, Cl- -3-6, Ca2+ -6-17, Mg2+ -1-17, Na+ 

+ K+ -2-8 мл/л [1]. Путем сопоставления химического состава пород и глинистых 

экскрементов обнаруженных близ солонцов, установлено, что при прохождении 

солонцовых веществ по пищевому тракту между породообразующими 

минералами-ионообменниками и биологическими жидкостями (электролитами) 

протекают ионообменные реакции, затрагивающие главным образом щелочные 

и щелочноземельные элементы: калий, натрий, магний, кальций [2]. 

Всего было организовано два солонца (рис. 1), на которых проводились 

наблюдения с помощью фотоловушек Кeep Guard-760. Для исключения 

повторного учета животные идентифицировались по внешним признакам. Пол 

животных отмечался по наличию рогов. Возраст оценивался по внешним 

характеристикам, а именно по массивности рогов и размерам тела. В результате 

животные были разделены на две группы (молодые – до 2,5 года и взрослые – 

старше 2,5 года). 

Солонец № 1 организован в районе кордона «Хальсория», на южном 

склоне Вишерского камня, в зоне елово-березового криволесья, на выраженной 

звериной тропе. Минерализация водных объектов на данном участке составляет 

0,05 г/л. Фотоловушка была установлена 23 сентября 2017 г. в режиме 

видеосъемки длительностью 20 сек. Замена элементов питания производилась 

трижды: 5 июля 2018 г., 21 июля 2019 г., 9 июля 2020 г., 19.08.2021г. К 

сожалению, из-за технических сбоев фото- и видеофиксация проводилась с 

перерывами. Общее количество работы камеры на солонце № 1 составило 447 

ловушко/суток. 

Солонец № 2 построен в междуречье между реками Лыпьей и Сухой 

Лыпьей, в 1 км от кордона «Лыпья». Минерализация водных объектов составляет 

от 0,16 до 0,18 г/л. Местом для организации солонца выбрана лесная тропа, 

используемая научными сотрудниками. Камера на солонце была установлена 24 

апреля 2019 г. Общее количество работы на солонце № 2 составило 285 

ловушко/суток.  
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Рис. 1. Места расположения солонцов (вверху – солонец № 1, внизу – солонец № 2) 
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Результаты 

Всего за период наблюдений было отмечено 29 лосей (9 лосей в 2017 г., 13 

– в 2018 г. и 7 – в 2019 г.).  

 

Наблюдения в 2017 г. 

Необходимо отметить, что в связи с труднодоступностью участка 

выкладка соли производилась один раз в год в объеме 7–10 кг и к времени 

следующих выкладок уже полностью растворялась осадками (рис. 2, 3)). В 

первый год рядом с солонцом № 1 отмечено девять животных, из которых только 

два самца подходили к соли. При этом минеральную подкормку они только 

обнюхивали, а само употребление ее в пищу отмечено не было. После выкладки 

25 сентября крупный бык подходил к соли только 13 октября, хотя до этого лоси 

уже фиксировались, но проходили мимо солонца без остановки. В следующий 

раз посещение солонца отмечено только 29 октября, когда молодой бык также не 

стал употреблять в пищу соль, а только ее обнюхал. В обоих случаях посещение 

было в светлое время суток (11.20 и 15.40 соответственно).  

Все видеофиксации отмечены в октябре. Из них днем в период с 11.00 до 

17.00 – пять случаев, утром в 6.50 – один случай (гон молодого быка) и ночью в 

0.20 (лосиха мигрирует с двумя сеголетками).  

 

Наблюдения в 2018 г. 

На второй год было отмечено более активное посещение лосями солонца 

№ 1 – с 27 июля вплоть до выпадения достаточно глубокого снежного покрова 

(29 ноября). Рядом с солонцом было отмечено 14 животных, из которых семь 

лосей употребляли соль в пищу. Время непосредственного нахождения у 

солонца варьировалось от 1 минуты до 4 часов. Установлено следующее время 

суток при посещении: ночью с 0 до 2 часов – три посещения; утром в 8 часов – 

одно посещение; днем с 14.30 до 18.30 – три посещения. По индивидуальным 

особенностям установлена периодичность посещения солонца взрослым быком 

через шесть суток.  

Видеофиксации по месяцам года: в июле – 2 (рис. 4), в сентябре – 7, в 

октябре – 2, в ноябре – 1. 

Помимо прочего, был отмечен факт голосовых сигналов самки в период 

гона, которая звала шедшего за ней молодого самца. 
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Рис. 2. Солонец № 1 на втором году после выкладки соли (соль растворена осадками) 

 

Наблюдения в 2019–2021 гг. 

На солонце № 2, построенном в районе кордона «Лыпья», наблюдения 

велись с 24 апреля 2019 г. по 4 июля 2020 г. Посещение самкой лося отмечено 

только один раз (7 мая 2019 г.). При этом соль в пищу не употреблялась. В 

дальнейшем как сами животные, так и следы их пребывания на солонце 

отмечены не были. К примеру, в январе 2021 г. семья из четырех лосей долгое 

время находилась в районе солонца, но животные проходили рядом с солью 

буквально в пяти метрах без каких-либо признаков заинтересованности. 
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Рис. 3. Солонец № 1 на третий год после выкладки соли 

 

 
 

Рис. 4. Лосиха на солонце № 1 в июле 2018 г. (фото с фотоловушки) 

 

На солонце № 1 в связи с технической неисправностью камеры количество 

ее работы в 2019 г. составило всего 15 ловушко/суток (с 19 июля по 2 августа). И 

даже за такой короткий промежуток было отмечено девять посещений. Время 
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нахождения лосей на солонце составило от 30 секунд до 40 минут. Соль активно 

принималась в пищу. Время суток при посещениях составило: ночью с 0 до 6 

часов – шесть раз, в вечернее время с 20 до 22 часов – три раза. Периодичность 

посещений по индивидуальным особенностям самцов составила от двух суток. 

В 2020 г. также из-за технической неисправности (прибор сбил на землю бурый 

медведь) количество работы камеры составило всего 10 ловушко/суток (с 9 по 18 

июля). Было отмечено три лося (два самца и один не определен по полу). Время 

нахождения возле солонца составляло до 6 часов. Время суток при посещениях 

составило: ночью с 23 до 6 часов – семь раз, утром около 8.00 – один раз и один 

раз в дневное время, около 10.00, с практически каждодневной периодичностью. 

Наибольшая суточная активность проявляется с 0 до 4 часов (17 случаев), 

наименьшая – с 12 до 14 часов (0 случаев) (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Суточная активность лосей на солонцах 

 

Результаты наблюдений за половозрастным составам 

Всего наблюдалось 32 животных, из которых 26 возможно 

идентифицировать по полу. Самцы и самки составили по 50 % общего 

количества (табл. 1).  

                                                                                                                              Таблица 1 

Структура отмеченной группировки лосей по полу 

Пол 2017 2018 2019 2020 Всего 

Самцы 4 7 1 2 14 

Самки 2 4 6 – 12 
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Нами отмечено преобладание взрослых лосей над молодыми (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура отмеченной группировки лосей по возрасту 

Возрастная группа Количество % 

Молодые, до 2,5 года 5 16 

Взрослые, старше 2,5 года 26 84 

 

Обсуждение 

Мы обнаружили, что при минерализации водных объектов 0,16–0,18 г/л 

лоси не посещают искусственный солонец, а при минерализации 0,05 г/л активно 

используют минеральную подкормку в пищу. Наибольшая суточная активность 

проявляется с 0 до 4 часов, наименьшая – с 12 до 14 часов. Всего наблюдалось 

32 животных. Соотношение самцов к самкам составило 1:1. Соотношение 

взрослых животных к молодым составило 4,8.  
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Обнаружение вида за пределами известного ареала обычно является 

результатом стечения случайных факторов. В некоторых случаях накопление 

таких данных свидетельствует о расширении видом своего ареала, поэтому 

анализ встреч нехарактерных для региона видов и залетов птиц, районы 

обитания которых достаточно удалены, важен для понимания процессов, 

происходящих в природных экосистемах, особенно в свете происходящих 

изменений климата. 

Данные, послужившие основой для работы, собраны на территории 

Норского и Вишерского заповедников и на сопредельных с ними землях. На 

территории Вишерского заповедника полевые исследования проводились в 

летний период 1994–1996, 1999, 2001–2002, 2004–2021 гг., Норского 

заповедника – в 2000–2001, 2003–2004, 2006–2021 гг. За 20 лет наблюдений 

накоплено много сведений о встречах птиц, несвойственных регионам данных 

заповедников, которые обнаруживались за пределами своих описанных ареалов 

или на границе их. Кроме того, рассмотрены некоторые виды, которые, находясь 

в границах ареала, отмечались крайне нерегулярно.  

Перепел Coturnix coturnix. В Вишерском заповеднике вокализация 

перепела отмечена в первой декаде июля 2004 г. на альпийских лугах хребта 

Чувальский Камень [10]. В районе п. Усть-Язьвы перепела слышали орнитологи 

Пермского университета (ПГНИУ) [17].  

В Печоро-Илычском заповеднике отмечены единичные встречи перепела 

в равнинном и предгорном районах долины р. Печоры [2]. В 1991 г. птицы 

регистрировались в подгольцовом и тундровом поясах на хр. Яныпупуньер [13].  

В окрестностях заповедника «Денежкин Камень» (с. Всеволодо-

Благодатское, пойма р. Лозьвы, г. Ивдель) перепел отмечался в прошлом веке 

[12; 18]. 

Горный гусь Anser indicus. В мае 2003 г. одна птица, по личному 

сообщению инспектора Норского заповедника С.П. Сенчишина, была встречена 

на р. Норе вблизи устья р. Меуна [8]. Точность определения вида не вызывает 

сомнений, поскольку даже сообщение этого инспектора о встрече такого 

малозаметного вида, как желтобровая овсянка Ocyris chrysophrys, впоследствии 

подтвердилось. Ареал вида охватывает горные системы Центральной Азии, 

Гималаи, на восток простирается до Большого Хингана [14].  

Савка Oxyura leucocephala. Вид отмечен 25.05.2019 на р. Вишере, в районе 

камня Ветлан (личное сообщение директора Печоро-Илычского заповедника 

Л.В. Симакина). 

Большая выпь Botaurus stellaris. В бассейне р. Вишеры выпь ранее не 

встречали. В сводке по животным Вишерского края [17] этот вид отсутствует. 
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Мне выпь встретилась 30 мая 2005 г. в 5 км ниже г. Красновишерска, в пойме р. 

Вишеры. Крик самца был слышен на болоте западнее озера Глубокого. 

Вокализация продолжалась с вечера до утра с небольшими перерывами. В июне 

2005 г. крик выпи был зарегистрирован на болоте напротив г. Красновишерска 

[10]. На территории Вишерского заповедника птицы не отмечены. Вид занесен в 

Красную книгу Пермского края (III категория редкости). 

В Печоро-Илычском заповеднике единичные встречи залетных выпей 

отмечались 28 августа 1973 г. и 26 мая 1976 г. [2].  

В окрестностях заповедника «Денежкин Камень» выпь была добыта в 

начале 1990-х [3].  

Для Норского заповедника выпь достаточно обычный вид. 

Белокрылая цапля Ardeola bacchus. Эта цапля была встречена в пойме р. 

Норы, в районе кордона «Мальцевский», 22 мая 2010 г. Птица пролетела вниз по 

течению реки и была сфотографирована [5; 9]. В России вид многократно 

регистрировался в южном Приморье [14], а также на Сахалине (личное 

сообщение Ю.Н. Глущенко). 

Египетская цапля Bubulcus ibis. Одиночная птица была отловлена 

жителями поселка Новокиевский Увал южнее заповедника летом 2010 г. Цапля 

была сфотографирована, фотографии переданы в Норский заповедник [9]. 

Известный ареал вида охватывает Южную и Юго-Восточную Азию, Восточный 

Китай. В России птицы отмечены в Приморье [14]. 

Желтоклювая цапля Egretta eulophotes. Вид был отмечен в окрестностях 

п. Норска в мае 2006 г. Птица держалась на лугах возле поселка часто вместе с 

пасущимися коровами. Эта необычная цапля встречалась в данном районе в 

течение трех недель (личное сообщение научного сотрудника Норского 

заповедника С.В. Константинова) [6; 9]. Ранее птицы отмечались только в 

южном Приморье [14]. 

Белоплечий орлан Haliaetus pelagicus. Одиночная птица была отмечена в 

районе п. Февральска 17 октября 2001 г. [16]. Известный ареал вида охватывает 

Тихоокеанское побережье Дальнего Востока и низовья Амура. 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Одиночная птица была встречена в 

пойме р. Селемджи, в районе кордона «Двадцатиха», 16 мая 2010 г. (рис. 1). 

Шилоклювка кормилась на мелководье речного залива. В пределах России 

распространение вида на восток прослежено до Забайкалья [16]. 
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Рис. 1. Шилоклювка на реке Селемдже 16 мая 2010 г. 

 

Кречётка Chettusia gregaria. Вид обнаружен на р. Норе, в районе устья 

р. Меуна, 28.05.2006. Птица держалась на береговой отмели напротив кордона 

заповедника. При появлении наблюдателя кречётка отлетала на 100–200 м, но на 

следующий день обнаруживалась вновь на прежнем месте. Кречётка покинула 

это место только после резкого подъема уровня воды 6 июня [6; 9]. Восточная 

граница ареала этого вида в Сибири проходит по бассейну р. Оби [14]. 

Тулес Pluvialis squatarola. На территории Вишерского заповедника стайка 

тулесов (8 особей) отмечена 14 июня 1999 г. на берегу р. Лыпьи, возле устья.  

В Печоро-Илычском заповеднике тулес – редкий пролетный вид, 

встречающийся не ежегодно в окрестностях п. Якши [2]. 

В заповеднике «Денежкин Камень» одна птица из пары добыта 1 октября 

1949 г. [11], в последующем тулесы не отмечались [3]. 

Большой веретенник Limosa limosa. На территории Вишерского 

заповедника большие веретенники не отмечены. Одиночные птицы встречены 

на берегу Вишеры 21 августа 2012 г. (выше п. Ваи), 20 мая 2016 г. в районе г. 

Красновишерска. Большой веретенник занесен в Красную книгу Пермского края 

(III категория редкости) и в приложение к Красной книге РФ. 

В Печоро-Илычском заповеднике вид отмечен 13 августа 1989 г. на берегу 

Печоры, у р. Гаревки-Левобережной [2].  

В окрестностях заповедника «Денежкин Камень» один веретенник из 

стайки добыт в августе 1995 г. на берегу р. Ивделя [18]. 
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Серебристая чайка Larus argentatus sensu lato. Орнитологами Пермского 

университета (ПГНИУ) серебристые чайки отмечены на р. Щугор, в районе п. 

Волынки, на оз. Нюхти и возле п. Усть-Язьвы [17]. В свете проблемной 

систематики данной группы чаек можно предположить, что обнаруживались 

птицы, которых сложно отнести к определенному виду [4]. На территории 

Вишерского заповедника, в районе устья р. Лыпьи, 3 июля 2015 г. мной 

сфотографирована чайка (рис. 2), которая внешне весьма походила на 

барабинскую чайку Larus (heuglini) barabensis, но однозначно к таковой отнесена 

быть не могла. Данный факт лишний раз подтверждает концепцию широкой 

гибридизации в комплексе «серебристых чаек» [4]. 

 

 

 

Рис. 2. Чайка Larus argentatus sensu lato в районе устья р. Лыпьи 3 июля 2015 г. 

 

Удод Upupa epops. На территории Вишерского заповедника одиночная 

птица отмечена в августе 2012 г. на хуторе Лыпье (личное сообщение С.В. 

Смирнова). В начале сентября 2019 г. удод был сфотографирован в районе 

урочища «71 квартал» волонтером заповедника А. Усольцевым. 23 сентября вид 

был сфотографирован в г. Красновишерске О. Усольцевой. В сентябре 2021 г. 

удод снова в течение нескольких недель отмечался в г. Красновишерске многими 

жителями. Достаточно регулярные встречи удода на фоне сокращения 

численности вида в местах традиционного обитания [1] можно рассматривать 

как свидетельство возможного расширения ареала. 

В Печоро-Илычском заповеднике удод – редкий залетный вид, который 

отмечен несколько раз: у п. Якши (5 мая 1973 г., 7 октября 1979 г., 29 сентября 
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1987 г.); у кордонов «Собинская» 26 сентября 1978 г. и «Егра-Ляга» 7 сентября 

1987 г. [2]. 

В окрестностях заповедника «Денежкин Камень» удод – редкий залетный 

вид, который единично отмечался в 1950-е годы [11] и возле села Всеволодо-

Благодатского весной 1992 и 1994 гг. [15]. 

Лазоревка Parus caeruleus. Данный вид синиц регулярно, с декабря 2020 

г., отмечается на территории г. Красновишерска на кормушках. Ранее, 4 мая 2014 

г., одиночная лазоревка была отмечена на кордоне «Лыпья». Данные факты 

подтверждают сведения о росте численности вида и расширении ареала [1]. 

Князёк Parus cyanus. По личному сообщению С.В. Бухаринова, 19 мая 

2002 г. в березово-еловом лесу, в районе устья реки Лыпьи, им была встречена 

белая лазоревка. Позднее вид не отмечался. 

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus. На территории Красновишерского 

района птицы отмечены возле п. Усть-Язьвы пермскими орнитологами [17]. В 

Вишерском заповеднике, в районе кордона «Лыпья», в середине июня 1995 г. в 

течение нескольких дней пел одиночный самец [10].  

В Печоро-Илычском заповеднике залеты иволги неоднократно отмечались 

в мае, июне в окрестностях п. Якши в 1954, 1958, 1959, 1981 гг. [2]. 

В районе заповедника «Денежкин Камень» иволга является редким, 

вероятно, гнездящимся видом пойменных лесов [3]. 

Восточная черная ворона Corvus (corone) orientalis. В Пермском крае 

этот сибирский вид отмечен 14 мая 2007 г. в п. Мысе [10]. В Вишерском 

заповеднике на кордоне «Лыпья» чёрная ворона отмечена С.В. Смирновым 12 

апреля 2004 г. и 27 апреля 2011 г. (личное сообщение). Птица подпускала близко 

и позволяла себя хорошо рассмотреть, так что путаница с грачом или вороном 

исключена. Повторно восточная черная ворона была отмечена на кордоне 

«Лыпья» 12 мая 2017 г. (рис. 3). 
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Рис. 3. Чёрная ворона на кордоне «Лыпья» 12 мая 2017 г. 

 

Клёст-сосновик Loxia pytyopsittacus. На территории Вишерского 

заповедника голоса данного вида отмечались неоднократно в массе обычных 

клестов. Возле строений в урочище «71 квартал» 11 марта 2015 г. самец 

сосновика был сфотографирован.  

В Печоро-Илычском заповеднике клёст-сосновик – редкий гнездящийся вид, 

который отмечается не ежегодно [2]. В заповеднике «Денежкин Камень» 

предположительно сосновик отмечен зимой 1997 г. на болоте западнее г. Чурок [3]. 

Синяя мухоловка Cyanoptila cyanomelana. В районе устья р. Норы 7 июня 

2007 г. был обнаружен территориальный самец. Территория птицы 

располагалась на склоне сопки со скальными выходами в месте слияния рек 

Норы и Селемджи. На выбранном птицей участке были представлены 

широколиственные деревья, встречающиеся в этом районе уже очень редко. Это 

клен зеленокорый, ясень маньчжурский, липа амурская. Самец интенсивно пел.  

Границы распространения синей мухоловки на севере региона р. Амура 

выявлены далеко не полно. По имеющимся данным, вид проникает на запад до 

Малого Хингана и юго-восточной части Большого Хингана [14]. 
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Позднее, на протяжении ряда лет, вид в данном месте не регистрировался. 

Но 31 мая 2015 г. в районе Усть-Норской сопки снова был обнаружен поющий 

самец. В 2018 г., 28 мая, в пойме р. Селемджи, в 25 км выше устья р. Норы, на 

участке темнохвойно-лиственного леса, был отмечен еще один поющий самец 

синей мухоловки [7]. Таким образом, можно констатировать, что синяя 

мухоловка также продвигается на север Приамурья. 
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INNOVATIVE BIONANOSORBENT 

FOR SOIL RECLAMATION FROM OIL POLLUTION 

 

Аннотация. Целью разработки является создание нового сорбента на 

основе химически инертной наноглины (монтмориллонита) и микроорганизмов 

нефтедеструкторов для устранения негативных последствий разливов 

нефтепродуктов и рекультивации почв. Perm bio sorb (бионаносорбент) 

отличается уникальными повышенными сорбционными способностями. 

Плюсом является и возможность не утилизировать использованный сорбент. 

Микроорганизмы поглотят нефть и нефтепродукты. Через определенный 

промежуток времени на месте разлива останется только минерал 

монтмориллонит, который не наносит вред окружающей среде. Результаты 

эксперимента считаем положительными, нами создан новый уникальный 

продукт, однако мы продолжаем исследование его свойств. 

Ключевые слова: нефть, сорбент, монтмориллонит, экология, 

микроорганизмы нефтедеструкторы, рекультивация. 

 

Abstract. The purpose of the development is to create a new sorbent based on 

chemically inert nanoclays (montmorillonite) and microorganisms of oil destructors to 

eliminate the negative consequences of oil spills and soil reclamation. Perm biosorb 

(bionanosorbent) is characterized by unique increased sorption abilities. Also a plus is 

the ability not to dispose of the used sorbent. Microorganisms will absorb oil and 

petroleum products. After a certain period of time, only the mineral montmorillonite 

will remain at the site of the spill, which does not cause damage to the environment. 

We consider the results of the experiment to be positive, we have created a new unique 

product, but we continue to study its properties. 

Key words: oil, sorbent, montmorillonite, ecology, microorganisms of oil 

destructors, recultivation. 
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Введение 

«Черное золото» и «черная смерть» – две роли нефти в жизни человека. 

Она широко используется для производства топлива, смазочных масел, 

пластиков. Но экологические проблемы возникают на всех этапах (добыча, 

транспортировка, переработка, конечный продукт). В результате нефтяных 

разливов погибают организмы, изменяется устойчивость водных и почвенных 

экосистем. В связи с гибелью живых организмов при загрязнении среды нефтью 

и продуктами ее переработки возникает необходимость разработки методов 

нейтрализации разливов нефти и защиты экосистем от гибели. В настоящее 

время существует большое количество нефтяных сорбентов. Почти все они 

требуют утилизации – захоронения или выжигания, что приводит к химическому 

или углеродному загрязнению среды и нарушению экологического равновесия, 

поэтому выбранная тема весьма актуальна в современных условиях [10; 11]. 

Цель проекта – создать бионаносорбент на основе монтмориллонита для 

рекультивации почвы, загрязненной нефтью или нефтепродуктами. 

Задачи:  

1. Изучить наносвойства монтмориллонита, его сорбционные свойства.  

2. Установить влияние разлива нефти на прорастание семян злаковых 

культур (рожь, пшеница, овес) и укоренение черенков цветковых культур. 

3. Проверить эффективность термической, химической и биологической 

деградации нефти.  

4. Отработать технологию производства препарата для деградации нефти 

«Perm bio sorb» и проверить комплексное воздействие сорбента на нефтяной 

разлив.  

Гипотеза: Используя наноглину, монтмориллонит и микроорганизмы-

нефтедеструкторы, можно создать уникальный сорбент, обладающий рядом 

преимуществ по сравнению с имеющимися методами рекультивации почв. 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЬЮ 

Нефть – полезное ископаемое, представляющее собой маслянистую 

жидкость. Это горючее вещество, часто черного цвета. Нефть может быть и 

коричневой, вишневой, зеленой, желтой, даже прозрачной. Слово «нефть» 

появилось в русском языке в XVII в., оно происходит от арабского «нафата» – 

«извергать» [1; 3; 6]. 

«Черное золото», «черная смерть» – две стороны нефти. Если 

формулировать нефтяные экологические проблемы кратко, можно сказать, что 

нефть губит природу на всех этапах (добыча, переработка, конечный продукт) 

[4; 6; 10]. 
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Причины разлива нефти и последствия 

Добыча нефти – это целый комплекс сооружений: скважины 

(добывающие, разведочные, наблюдательные и нагнетательные), станции, 

нефтехранилища, трубопроводы, площадки и другие объекты. Каждое из них 

несет потенциальную угрозу разлива нефти и нефтепродуктов. Основные 

причины разливов – аварийные проливы при добыче и транспортировке, 

незаконные врезки в нефтепроводы, изношенность оборудования, нарушение 

правил эксплуатации оборудования, неоперативное реагирование, 

несовершенство технологий.  

К сожалению, экологические бедствия, спровоцированные наземными 

разливами нефти, становятся все более частыми. Под разливом следует понимать 

сброс нефти и нефтепродуктов на почвенный покров (грунт), поверхность воды, 

прибрежную зону рек и других водоемов. В результате этого наносится 

существенный урон длительного характера всей окружающей природе. 

Аварийный разлив нефтепродуктов охватывает немалые площади.  

Разлив нефтепродуктов является одной из самых распространенных 

причин загрязнения наземных и водных экосистем. Как следствие этого, 

нарушается ход естественных процессов, что приводит к изменению условий 

обитания живых организмов. Пролитая из танкеров, трубопроводов нефть несет 

гибель всему, с чем соприкасается: уничтожается вся растительность, районы 

поражения становятся непригодными для обитания каких-либо животных. К 

примеру, некогда кишащие жизнью мангровые болота теперь исчезают, уходят 

в историю. Нефтяная пленка на поверхности водоема нарушает его 

биологические процессы и вызывает дефицит кислорода, изменяя состав воды. 

Оседающие на дне масла и мазут дают вторичное загрязнение. Все это приводит 

к уменьшению популяции рыб, водоплавающих птиц и млекопитающих. 

Символом экологической катастрофы, вызванной нефтяной промышленностью, 

стала покрытая нефтью птица. Нефть наносит необратимый ущерб и здоровью 

человека, попадая в хозяйственно-питьевые водоемы и объекты.  

 

Методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

Основные методы ликвидации разлива нефти: механический, физико-

химический, термический, биологический. 

Механический метод – один из основных. Суть термического метода 

заключается в выжигании разлившегося слоя нефти. Устранение загрязнений 

физико-химическим способом подразумевает использование разного рода 

диспергентов и сорбентов [6; 8; 10]. Загрязненные нефтью почвы промывают 
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растворами ПАВ. Биологический способ заключается в процессе 

биоремедитации, т. е. очистки нефтезагрязненных воды или почвы (толщина 

пленки не менее 0,1 мм) с помощью микроорганизмов, потребляющих 

углеводородные соединения как питание [2; 3; 7].  

Какой же способ очистки от загрязнения эффективен? На месте 

механического сбора все равно остается тонкий слой нефти или нефтепродуктов. 

Термический способ мы считаем менее эффективным, т. к выделяется 

углекислый газ и имеет место тепловое загрязнение. Наиболее эффективно 

использовать два метода последовательно: физико-химический и 

биологический. Правда, по времени и ресурсам это будет затратно, т. к. сорбенты 

или захораниваются, или сжигаются. Поэтому мы предлагаем идею нового 

продукта на основе наноглины монтмориллонита – Perm bio sorb 

(бионаносорбент нефти и нефтепродуктов). Монтмориллонит позволит собрать 

с поверхности нефть, а микроорганизмы «съедят» нефть, конечными продуктами 

разложения нефтепродуктов будут углекислый газ и вода. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Для проверки нашей гипотезы и жизнеспособности нового продукта были 

поставлены эксперименты, необходимые для понимания способов 

восстановления среды и поиска способов ускорить восстановительные процессы 

рекультивации почв после нефтезагрязнений в природе.  

 

Опыт 1. Изучение наносвойств монтмориллонита: сорбция жидкости  

Монтмориллонит – глинистый минерал, относящийся к подклассу 

филлосиликатов, группе смектитов, способный поглощать влагу и набухать, 

увеличиваясь в объеме до 20 раз. Свойство обусловлено пористостью камня и 

слоистой структурой, составленной из тонких чешуек. Монтмориллонит – 

уникальный минерал-сорбент. Сложное строение позволяет породе сорбировать 

анионы, катионы, неионные субстанции. Практическое применение материал 

нашел в нефтяной, текстильной, мыловаренной, косметической, 

фармацевтической, пищевой и химической промышленности [1; 4].  

Преимущества монтмориллонита как сырья: 1) бюджетен, 2) химически 

нейтрален, 3) экологичен, 4) прост в использовании, 5) имеет неограниченный 

срок годности. 

В мерный цилиндр объемом 25 мл внесли порошок глины в количестве 10 г 

и добавили водопроводной воды в количестве, в два раза превышающем 

толщину глиняной массы. Через 40 минут глина сорбировала воду, заняв 
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половину мерного цилиндра. Через два дня 2/3 цилиндра занимала глина, 

сорбировавшая воду, и только 1/3 цилиндра осталась с водой.  

На основании опыта можно сделать вывод, что наносвойства 

монтмориллонита в виде порошка заключаются в способности поглощать 

жидкость в количестве, соответствующем собственному объему. Проверка 

наноглины с нефтью показала, что впитывается в 3–4 больший объем. 

Опыт 2. Имитация разлива нефти. Механический метод очистки 

В чашку Петри, заполненную водой, из 

пипетки наносилась одна капля нефти 

(Башкирское месторождение, скважина № 366). 

Через 15 минут нефть полностью растекалась 

тонким слоем по поверхности воды, что 

показывает низкую вязкость нефти (рис. 1). 

 

 

 

 

Опыт 3. Проверка токсичности нефтяной смеси при проращивании семян 

злаковых культур (рожь, пшеница, овес) и укоренении цветковых культур 

В чашках Петри проращивались пшеница, рожь и овес в чистой водной 

среде и в водной среде, загрязненной 

нефтепродуктами. Через две недели в чистой 

водной среде проросли пшеница, рожь и овес. 

В загрязненной среде проросла только 

пшеница. Ростки пшеницы малы и их рост 

угнетен по сравнению с контрольным 

образцом в чистой водной среде (рис. 2).  

Проверялась 

токсичность 

нефтяной смеси 

для черенков цветковых растений на примере томата. 

Контроль: срезанный черенок помещался в стакан с 

водой. Опыт: черенок помещался в смесь воды и 

нефти (рис. 3).  

Эксперимент проверяли через две недели. В 

контроле черенок дал сильную корневую систему. В 

случае с водно-нефтяной средой образовалась пленка на поверхности, корни не 

появились, хотя черенок не выглядел угнетенным (рис. 4).  
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Опыты показали, что нефть оказывает 

отрицательное влияние на развитие 

корневой системы растения, однако не 

оказывает негативного влияния на развитие 

зеленой массы. Разлив нефти, вероятно, 

приводит к недостатку кислорода в воде, 

меняет кислотность среды, что изменяет 

условия для водной экосистемы. 

 

 

 

 

Опыт 4. Термический метод очистки 

Углеводороды выгорают при нагреве материала до +800С. После 

выжигания почва становится неплодородной. При этом происходят выброс 

углекислого газа и тепловое загрязнение окружающей среды. 

В чашку Петри помещалась почва, загрязненная нефтью, и поджигалась. 

Сырая нефть горит, только если есть какой-то фитиль (упавшая спичка). 

Наблюдается черный дым и чад. Необходимо контролировать 

пожаробезопасность. 

 

Опыт 5. Химическая деградация нефти. Эмульгация нефти растворами 

синтетических моющих средств (СМС) 

В составе СМС есть поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые 

снижают силы поверхностного натяжения жидкостей и способствуют образованию 

эмульсий. Эмульсия – это смесь двух нерастворимых жидкостей [12]. 

При постановке эксперимента использовались СМС: стиральные порошки 

Ariel, Tide, Sarma, Persil, хозяйственное мыло.  

В химической лаборатории готовились растворы дистиллированной воды 

с каждым видом СМС в одинаковой концентрации: 2, 4, 8 и 16 %. Всего 

поставлено 20 опытов. В течение двух минут встряхивали до образования пены. 

Эффект определяли по времени сохранения нефтяной эмульсии. На практике это 

будет время для удаления пены с нефтью с поверхности в месте аварии (табл. 1). 

В результате наблюдений мы выяснили, что в пробирках с большей 

концентрацией стирального порошка (16 и 8 %) расслоение раствора и нефти 

происходит быстрее. Опыт с хозяйственным мылом не получился, пены не было. 
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Таблица 1  

Устойчивость пены в смесях воды и СМС разной концентрации 

Название СМС Концентрация СМС, %  

 2 4 8 16 

Tide Пена стоит – 4 мин 3 мин 

Sarma 7 мин 7 мин 3 мин 40 сек 45 сек 

Persil гель Пена стоит 100 мин 33 мин 38 мин 

Хоз. мыло Пены нет – – – 

 

Эмульгирующая активность (Е24, %) рассчитывается по формуле: Е24 = 

высота эмульсии х 100 / общая высота жидкости, %. 

В табл. 2 приведены значения Е24 для СМС.  

Таблица 2   

Значения эмульгирующей активности Е24, % 

Название СМС Концентрация СМС, % 

 2 4 8 16 

Ariel 27 30 21,43 16,7 

Tide 45 - 10 2,5 

Хоз. мыло Мыльная пена и нефть смешались в одну массу и не разделялись 

 

На основе значений таблицы мы можем сделать вывод, что концентрация 

СМС в наименьшем процентном содержании имеет наибольшую эффективную 

эмульгирующую активность. В пробирках с концентрацией порошка 4 и 2 % Е24 

выше, чем в остальных. Следовательно, смеси в данных пропорциях лучше 

подходят для деградации нефти.  

Мы можем сделать следующие выводы: 

1. Состояние эмульсии не сохраняется во взаимодействии с хозяйственным 

мылом. 

2. В случае с Persil, Arial, Tide и Sarma состояние эмульсии сохраняется, 

однако на различные промежутки времени. У порошка Tide время перехода в 

состояние эмульсии составило больше, чем у других порошков: 10 минут и 30 

секунд. То есть порошок Tide будет самым эффективным для деградации 

нефтяного разлива. 

 

Опыт 6. Биодеградация нефти 

Получение культуры микроорганизмов, разрушающих нефть в почве 

Среды для выращивания культур микроорганизмов готовят стандартные 

по ГОСТ Р ЕН 12322-2010. Колбу закрывают ватно-марлевой пробкой, раствор 

стерилизуют автоклавированием. Одновременно стерилизуют пустые чашки 

Петри и чашку Петри с бумажными фильтрами, пропитанными нефтью. После 
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остывания в колбу добавляют 5–10 г почвы и разбалтывают ее, затем добавляют 

1–2 мл нефти. Инкубируют в течение 1–2 недель в термостате при 28°С. 

Отмечают изменение цвета и разрушение нефтяного пятна на поверхности среды 

(рис. 6).  

Получение чистых культур микроорганизмов, разрушающих нефть в почве 

Чистые культуры микроорганизмов получают рассевом на среду в чашках 

Петри методом истощающегося штриха или 0,1–0,5 мл накопительной культуры 

с помощью шпателя Дригальского распределяют по поверхности среды одной 

чашки, а затем этим же шпателем повторяют операцию во второй чашке (без 

внесения накопительной культуры). Засеянные чашки переворачивают, в 

крышки помещают бумажные фильтры, пропитанные нефтью (углеродный 

субстрат для микроорганизмов). Чашки инкубируют в термостате при 28°С. 

Из выросших одиночных колоний делают отсевы на отдельные чашки, 

выбирая колонии разного цвета и морфологии. Чашки инкубируют в термостате 

при 28°С. После прорастания микроорганизмов чашки хранят в холодильнике 

(рис. 7). 

 

Проверка роста чистых культур на минеральной среде с нефтепродуктами 

Для каждой культуры микроорганизмов, хранящейся в холодильнике, 

готовят колбу со стерильным фосфатно-солевым буферным раствором. Раствор 

инокулируется одной петлей культуры, отобранной с чашки. Желательно брать 
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примерно одинаковое количество культуры на петлю либо колонии одинакового 

размера. После инокуляции в колбы добавляется 1–2 мл нефти/машинного масла 

или бензина. Колбы инкубируют в термостате при 28°С, отмечая изменение 

цвета и разрушение нефтяного пятна на поверхности сред. По визуальным 

признакам определяют культуру, которая будет использована в дальнейших 

опытах.  

Описание колонии:  

• Выращена на безуглеводной среде с добавлением нефти. 

Микроорганизмы взяты из почвы, загрязненной нефтью.  

• Величина: крупные культуры могут быть 2 мм и более, а мелкие – 

меньше, чем 1 мм. 

• Форма: круглая. 

• Поверхность: шероховатая. 

• Рельефность: плоская. 

• Окраска: от белого до бежевого, оранжевый фрагмент.  

• Прозрачность: полупрозрачные. 

Эксперимент по биологической деструкции нефти и нефтепродуктов 

микроорганизмами позволяет сделать вывод об успешном поглощении нефти и 

нефтепродуктов микроорганизмами. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕГРАДАЦИИ 

PERM BIO SORB 

Для производства нового бионаносорбента «Perm bio sorb» для нефти и 

нефтепродуктов необходимо смешать сухой порошок монтмориллонита и 

микроорганизмов. Технология получения микроорганизмов, разрушающих 

нефть, была описана выше.  

Для оценки качества продукции поставлен эксперимент: смешали сухой 

порошок монтмориллонита и нефть, залили раствором с культурой. Порошок 

полностью сорбировал нефтяное пятно, не оставив разводов и пленок. 

Предполагается, что в течение 1–2 месяцев произойдет полная биологическая 

деструкция нефти микроорганизмами.  

Аналог – сорбент С-верад (сбор 5 литров) стоит 180 р. за упаковку [9], т. е. 

36 р. за 1 кг. 

Проведена оценка себестоимости производства нового сорбента в рамках 

технопарка без учета аренды помещений (для работы необходимо теплое 

помещение), коммунальных услуг и заработной платы. Стоимость основы для 

сорбента – 13450 р. за упаковку 950 кг (глина бентонитовая активированная) [5], 

т. е. стоимость 1 кг – 14,15 р. Стоимость микроорганизмов – 10 руб. за одну 

упаковку массой 1 кг. Получается, что по стоимости сорбент «Perm bio sorb» 

конкурентоспособен. При этом емкость поглощения у него выше за счет 

применения монтмориллонита. 
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Заключение 

Гипотеза о том, что, используя наноглину монтмориллонит и 

микроорганизмы-нефтедеструкторы, можно создать уникальный сорбент, 

обладающий рядом преимуществ по сравнению с имеющимися методами 

рекультивации почв, нашла подтверждение в нашей работе.  

Цель работы достигнута. Созданный нами бионаносорбент «Perm bio sorb» 

на основе монтмориллонита для рекультивации почвы, загрязненной нефтью или 

нефтепродуктами, отличается уникальными, повышенными сорбционными 

способностями. Плюсом является также возможность не утилизировать 

использованный сорбент: бактерии поглотят нефть и нефтепродукты. Через 

определенный промежуток времени на месте разлива останутся только минерал 

монтмориллонит, не наносящий вред окружающей среде, углекислый газ и вода. 

Результаты эксперимента мы считаем положительными. Но необходим 

еще ряд исследований при различных температурных режимах и с разной 

плотностью загрязнения для уточнения времени деградации нефти и стоимости 

продукта. 

Выражаем благодарность за помощь в работе сотрудникам кафедры 

охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского 

политехнического университета Екатерине Сергеевне Белик и Ольге Николаевне 

Фрунзе. 
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THE DYNAMICS OF THE NUMBER OF SMALL MARTEN OF THE GENUS 

MUSTELA IN THE RESERVE ‘BASEGI’ BASED ON THE MATERIALS OF 

LONG-TERM WINTER RECORDS 

 

Аннотация. Дается краткое описание организации зимних маршрутных 

учетов шести видов мелких куньих рода Mustela, зарегистрированных на 

территории заповедника «Басеги» (Средний Урал, Пермский край). На 

основании многолетнего ряда наблюдений (1984–2021) проводится анализ 

основных тенденций в динамике численности поголовья ласки, горностая, 

колонка, американской и европейской норки, лесного хоря на территории 

заповедника. 

Ключевые слова: расчетная плотность населения вида, ласка, горностай, 

колонок, американская норка, лесной хорь, динамика, численность, следовая 

активность, зимние маршрутные учеты.   

 

Abstract. A brief description of the organization of winter route records of six 

species of small marten of the genus Mustela registered on the territory of the Basegi 

reserve (Middle Urals, Perm Krai) is given, based on a long-term series of observations 
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(1984–2021), the analysis of the main trends in the dynamics of the number of weasel, 

ermine, column, American and European mink, forest polecat on the territory of the 

reserve is carried out.  

Key words: estimated population density of the species, weasel, ermine, 

column, American mink, forest polecat, dynamics, number, trace activity, winter route 

records. 

 

За время существования заповедника «Басеги» (1982–2021 гг.) на его 

охраняемой территории было зарегистрировано шесть представителей мелких 

куньих рода Mustela: ласка (M. nivalis), горностай (M. erminea), колонок 

(M. sibirica), норка американская (M. vison), норка европейская (M. lutreola) 

и лесной хорь (M. putorius). Материалы по динамике их численности 

в заповеднике собирались преимущественно, когда проводились зимние учеты 

следов охотничье-промысловых животных (далее – ЗМУ (зимние маршрутные 

учеты)). 

 

Специфика многолетнего сбора полевых материалов по следовой 

активности мелких куньих рода Mustela на территории заповедника «Басеги» 

Начиная с 1984 г. учеты охотничье-промысловых зверей «по белой тропе», 

включающие сборы следовых материалов по мелким куньим, проводились в 

Басегах ежегодно [1], преимущественно в конце зимы (февраль, начало марта), 

силами 1–4 рабочих пар из числа инспекторов и научных сотрудников. Эти 

наблюдения осуществлялись на достаточно густой и репрезентативной сети 

лыжных учетных маршрутов общей протяженностью свыше 100 км (рис. 1). При 

этом протяженность отдельных постоянных обходов варьировала в диапазоне от 

4 до 14 км (в среднем около 9 км). Для промежуточных остановок и ночлегов 

использовались семь основных опорных баз (рис. 1). Сборы материалов 

производили согласно общепринятым методикам с учетом ряда текущих 

корректировок, практических рекомендаций и нормативных документов [2–5]. 

Представленная на рис. 1 сеть многолетних постоянных учетных 

маршрутов заповедника «Басеги» (сплошные линии), проиллюстрированная на 

примере проведения ЗМУ 2020 г., периодически подвергалась незначительным 

корректировкам, связанным прежде всего со спецификой конкретных зимних 

сезонов (состояние снегового покрова, интенсивность ветровалов, погодные 

условия). Однако базовая основа проведения ЗМУ в заповеднике оставалась 

единообразной и достаточно репрезентативной, охватывавшей все многообразие 

основных биотопов южной, средней и северной частей хребта Басеги, а также 

прилегающих к нему территорий в диапазоне высот от 314 до 750 м. Эти 
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ежегодно обследуемые лесные и лесо-луговые угодья (зарастающие 

мелколиственными молодняками вырубки, коренные темнохвойные пихтово-

еловые и елово-пихтовые леса, речные поймы, горные редколесья, криволесья и 

кустарники, подгольцовые луга) подходят для обитания четырех 

рассматриваемых видов рода Mustela (всех, кроме европейской и американской 

норок). Это позволяет сделать вывод о достаточно высокой степени 

объективности и достоверности расчетных данных, полученных по итогам ЗМУ 

1984–2021 гг. для указанных угодий лесной и лесолуговой части заповедника, 

занимающей более 85 % охраняемой территории.  

Оставшиеся участки ООПТ: безлесные вершины гор с выходами скал и 

каменных осыпей, расположенные на высотах более 750 м (подходят для 

постоянного обитания ласки и горностая), и полуоткрытые пространства 

верховых таежных болот (подходят для постоянного обитания всех четырех 

вышеуказанных видов мелких куньих, за исключением европейской и 

американской норок) – обследовались периодически, нерегулярно и не каждый 

год. Поймы малых рек заповедника «Басеги» (основные места обитания двух 

видов норок) целенаправленно обследовались во время проведения ЗМУ 2020 и 

2021 гг. 

Характерной особенностью организации ЗМУ на территории заповедника 

«Басеги» является привязка большинства долговременных основных (№ 10, 12, 

14, 15, 19 (рис. 1)) и дополнительных маршрутов к сети заброшенных и частично 

заросших кустарником и мелколесьем, реже – регулярно обновляемых и 

пригодных для проезда автотранспорта дорог. Они проложены в основном вдоль 

активно вырубавшейся западной стороны хребта Басеги. По этой причине в 

плане оценки многолетней динамики следовой активности мелких куньих эта 

часть ООПТ изучена гораздо лучше, чем восточная, менее нарушенная часть 

заповедника, вдоль которой проходит всего один (№ 19 (рис. 1)) постоянный 

«дорожный» маршрут. С целью преодоления этой неблагоприятной тенденции 

нами в зимних сезонах 2020 и 2021 гг. был отработан дополнительный 10-

километровый маршрут, проложенный по коренной тайге и горным лугам 

восточной части заповедника от северной оконечности Камня Басежата вдоль 

восточного склона горы Средний Басег до Камня Дикарь, а также два 7-

километровых обхода русел рек Большого и Малого Басега. Эти маршруты 

позволили собрать в 2020–2021 гг. ряд дополнительных данных по следовой 

активности ласки, колонка, горностая и американской норки на ранее редко и 

нерегулярно обследовавшихся участках заповедника.  

Ниже приводится характеристика данных по многолетней динамике 

численности видов рода Mustela, основанных на анализе материалов ежегодных ЗМУ. 
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Ласка в заповеднике обычна, в отдельные годы многочисленна, 

встречается на всей охраняемой территории, во всех типах биотопов, затронутых 

постоянными маршрутами ЗМУ (от речных пойм до горных лугов и криволесий). 

Динамика численности вида сильно колеблется по годам: от единичных особей 

и полного отсутствия следов на маршрутах до пиковых значений, превышающих 

абсолютный показатель расчетной численности 500–800 и даже 1300 особей на 

38 000 га заповедной территории (рис. 2).  

 

Рис. 1. Линии ЗМУ февраля – марта 2020 г. (пунктир), наложенные 

на схему основных многолетних маршрутов (сплошные линии) 

заповедника «Басеги» 
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Абсолютный максимум численности ласки по итогам 37 лет проведения 

ЗМУ наблюдался в конце зимы 2005 г. Расчетная плотность населения этого вида 

составила 34,8 ос./1000 га. Запас – 1322 ос./38 000 га заповедной территории. 

В минувшем 2021 г. следовая активность ласки также находилась на 

чрезвычайно высоком уровне. Расчетная плотность населения вида составила 

15,3 ос./1000 га, запас – 581 ос./ 38 000 га. Это вдвое ниже абсолютного рекорда 

2005 г., но является четвертым по величине показателем за 37 лет наблюдений 

(рис. 2). 

Однако за весь период проведения ежегодных ЗМУ регулярно 

наблюдались и сильные депрессии численности ласки. Так, по итогам 10 зимних 

сезонов расчетная плотность зверька на заповедной территории была меньше 

единицы. Запас, соответственно, колебался в пределах 5–20 ос./38 000 га, а по 

итогам ЗМУ 1989, 1990, 1995, 1997, 1998, 2007 гг. следы ласки не были 

зарегистрированы на маршрутах.  

Очевидно, что столь резкие колебания расчетной плотности вида 

определяются прежде всего динамикой численности основных кормовых 

объектов зверька – мышевидных грызунов. Однако, судя по данным, 

отраженным на рис. 2, в течение минувших 37 лет наблюдается рост расчетных 

показателей численности вида в заповеднике и амплитуды их колебаний. Так, 

все рекордные значения высоких пиков численности ласки приходятся на 

двухтысячные годы, а из 16 самых депрессивных лет большая часть (9 сезонов), 

напротив, имела место в 1980–1990 гг.  

Возможно, такая динамика является следствием климатических 

изменений. То есть в первые десятилетия существования заповедника 

значительная часть зверьков могла недоучитываться из-за в среднем более 

долгих и суровых зим, отличавшихся большей средней высотой снежного 

покрова. Последний показатель прямо влияет на эффективность и точность учета 

следов ласки, ведущей наполовину «подснежный» образ жизни. Возможно 

также, что отмеченная на графике тенденция имеет другое объяснение и 

численность ласки действительно объективно возрастает и подвергается более 

серьезным ежегодным колебаниям с потеплением и укорачиванием заповедных 

зим. Меньшая высота снега, вероятно, способствует более успешной охоте 

зверька на зимующих грызунов.  

Для фактического подтверждения и конкретизации подобных выводов 

необходимо сопоставить многолетние ряды наблюдений итогов ЗМУ следов 

ласки с данными о погоде, высоте и плотности снежного покрова, динамике 

накопления снежных слоев разной структуры и плотности на модельных 

снегомерных площадках в разных биотопах и высотных зонах, динамике 
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численности мелких грызунов, активности их зимних выходов на поверхность 

снега и других значимых факторах среды, способных повлиять на следовую 

активность ласки. Подобные сопоставления выходят за рамки настоящей статьи. 

 

 
Рис. 2. Многолетняя динамика расчетной плотности населения ласки (ос./1000 га) на 

территории заповедника «Басеги» по итогам ЗМУ 1984–2021 гг. 

 

Горностай в заповеднике обычен на всей охраняемой территории. По 

итогам многолетних ЗМУ он был широко представлен во всех типах биотопов 

(от речных пойм до горных лугов и криволесий). Несомненно, этот вид в зимнее 

время встречается и на открытых пространствах горных вершин хребта Басеги, 

в диапазоне высот от 750 до 992 м, включая районы распространения каменных 

осыпей, скальных выходов и островков горно-тундровой растительности. 

Однако проведение постоянных зимних учетов и особенно оценка свежести 

следов в этой зоне объективно затруднены из-за сильных ветров и постоянных 

снежных переметов. Динамика показателей расчетной плотности зверька в 

лесной и лесолуговой зоне сильно колеблется по годам (рис. 3).  

Максимальная следовая активность и расчетная плотность населения 

горностая по итогам 37 лет ежегодных наблюдений была отмечена при 

проведении ЗМУ 2021 г. Средний показатель учета составил 9,6 пересечения/10 

км маршрутов. При этом вид был отмечен на всех 13 основных учетных 

маршрутах во всем спектре обследованных лесных и лесолуговых биотопов. 
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Расчетная плотность населения горностая составила 11,5 ос./1000 га. Запас вида 

рассчитан в 437 ос./38 000 га заповедной территории.  

Предшествовавший рекордному 2021 г. зимний сезон 2019–2020 гг. также 

был для горностая чрезвычайно благоприятным (второй показатель за 37 лет 

наблюдений). Расчетная плотность населения зверька составила 9,8 ос./1000 га, 

запас – 371 ос./38 000 га. 

Помимо чрезвычайно высокой следовой активности горностая в снежное 

время 2020 г. выделялся многократными летними визуальными наблюдениями 

многочисленных выводков этого вида, проживавших прямо в жилых строениях 

на двух кордонах в северной части заповедника («Северный» и «Научный 

стационар»). Летом 2021 г. встречи животных в этих пунктах были уже 

кратковременными и единичными. 

Анализируя многолетний ряд результатов ежегодных ЗМУ 1984–2021 гг., 

необходимо отметить гораздо более ровную, сглаженную кривую колебаний 

расчетной плотности населения горностая по сравнению с лаской (рис. 2, 3). На 

фоне в среднем очень невысоких величин предшествующих лет (23 сезона из 37 

показатель плотности населения горностая был меньше единицы на 1000 га) 

результаты зимних учетов 2020, 2021 гг. являются мощной аномалией, 

труднообъяснимым локальным скачком численности вида. Предшествующие 

особо благоприятные для горностая годы (1993 и 2018) уступают им по всем 

расчетным параметрам (показатель учета, плотность населения, запас) в 3–5 раз. 

 Однако год, когда следы горностая совсем не были зарегистрированы на 

учетных маршрутах, был только один (1990). Он отличался мощной депрессией 

всех лесных представителей рода Mustela (аналогичные нулевые показатели 

учета были у колонка и ласки).  

Таким образом, для поголовья горностая, обитающего на территории 

заповедника «Басеги», характерна в целом равномерно низкая средняя плотность 

заселения всех основных типов угодий, как правило, незначительно 

изменяющаяся по годам, за исключением отдельных, высокоамплитудных и 

гораздо более редких, чем у ласки, пиковых значений, также отмеченных в 

основном в последнее десятилетие (2018, 2020, 2021 гг.).  

Колонок обитает в заповеднике постоянно, встречаясь в широком 

диапазоне биотопов и высот (от речных долин до горных редколесий), но 

повсеместно малочислен. При проведении ЗМУ следы этого вида 

регистрировались не каждый год (рис. 3).  

Последние два зимних сезона (2019–2020 и 2020–2021 гг.) выдались 

относительно «колонковыми». При проведении ЗМУ в феврале-марте 2020 г. 

свежие следы зверьков были отмечены пять раз в двух локациях: южной (район 

зарастающих вырубок вблизи кордона «Лосиный остров») и северной (горные 

луга и редколесья вблизи «Научного стационара» и Камня Басежата) частях 
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заповедника. Расчетная плотность населения вида составила 0,4 ос./1000 га, 

запас – 14,5 ос./38 000 га.  

Ко времени проведения ЗМУ 2021 г. поголовье колонка на заповедной 

территории несколько увеличилось. Свежие следы зверьков были отмечены 

девять раз в четырех локациях. Одна из них совпадала с прошлогодней (горные 

луга и редколесья вблизи Басежат), три других были новыми (зарастающие 

березняком вырубки вблизи кордонов «Неустроевка» и «Медвежий угол», а 

также темнохвойная тайга вблизи кордона «Дикарь»). При этом присутствие 

следов колонка во вторичных лесах вблизи кордона «Лосиный остров», 

отмеченное в феврале 2020 г., в том же месяце 2021 г. не повторилось. 

Показатель учета составил 0,86 следа/10 км маршрутов, расчетная плотность 

вида – 0,6 ос./1000 га, запас – 25 ос./38 000 га заповедной территории.   

Анализ результатов предшествующего 35-летнего периода наблюдений 

(рис. 3) показывает, что расчетная плотность колонка лишь однажды, по итогам 

ЗМУ рекордного для этого вида 2015 г., превысила значение 1 ос./1000 га, 

составив необыкновенно высокий для Басегов показатель – 1,22 ос./1000 га. В 

пересчете на всю охраняемую территорию это составляет порядка 45 зверьков. 

Причина столь резкого годового прироста поголовья именно данного 

представителя мелких куньих неясна. По ласке (3,72 ос./1000 га) 2015 г. был 

средним, по горностаю (0,3 ос./1000 га) характеризовался низкой следовой 

активностью. 
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Рис. 3. Многолетняя динамика расчетной плотности населения горностая (верхняя кривая) 

и колонка (нижняя кривая) (ос./1000 га) на территории заповедника «Басеги» по итогам ЗМУ 

1984–2021 гг. 

В остальные годы наблюдений колонок по численности, как правило, 

занимал в вышеописанной тройке видов рода Mustela твердое последнее место. 

Обычно расчетная плотность этого зверька была в несколько раз ниже 

аналогичного показателя наиболее близкого к нему по образу жизни горностая. 

Исключениями являлись 1986, 2002, 2003, 2011 гг. и вышеупомянутый наиболее 

«колонковый» 2015 г. При этом обогнать горностая по расчетной плотности 

населения колонку удавалось исключительно в годы, явно депрессивные для M. 

erminea.  

При традиционно низкой абсолютной численности (обычно меньше 10 

особей на 38 000 га заповедной территории) за 37 лет наблюдений следы колонка 

совсем выпадали из ЗМУ восемь раз (1990, 2001, 2008, 2009, 2014, 2016, 2018 и 

2019 гг.). В этом плане очевиден общий неблагоприятный многолетний тренд в 

динамике состоянии поголовья этого вида, противоположный вышеописанному 

тренду постепенного роста численности ласки. Наиболее депрессивные для 

колонка годы являются характерным явлением 2000-х и особенно 2010-х гг. (рис. 

3). В последнее десятилетие показатели численности этого вида в заповеднике 

подвержены и более резким колебаниям (от нескольких лет полного отсутствия 
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в учетах до абсолютного многолетнего рекорда), чем в 1980-е и 1990-е гг., когда 

поголовье зверька стабильно держалось на относительно низком уровне. 

Норка американская и норка европейская. При проведении ЗМУ 

видовая принадлежность встреченных следов «норок» учетчиками заповедника 

не идентифицировалась. На основании неоднократных визуальных встреч 

зверьков можно предположить, что в последние два десятилетия американская 

норка численно абсолютно преобладала над европейской. Не исключено, что 

последняя совсем исчезла с территории заповедника, поскольку достоверных 

регистраций этого вида не было отмечено уже давно.  

Следы «норки» (вероятно, американской) регулярно отмечаются 

сотрудниками заповедника при проведении ЗМУ в местах пересечения 

учетными маршрутами рек Большой Порожной, Неустроевки, Порожной, 

Большого и Малого Басега. Однако сделать обоснованные выводы о 

многолетней динамике численности этого вида на основании таких скудных 

материалов не представляется возможным. Кое-какие предположения, 

основанные на экспертной оценке, были предложены нами по итогам 

проведенных в марте 2020 и 2021 гг. дополнительных обходов русел заповедных 

участков рек Большого и Малого Басега. 

На обследованном 7-километровом участке Большого Басега (крупная 

излучина реки в 1,5 км ниже кордона «Медвежий угол» по ходу русла до границы 

с охранной зоной) 19 марта 2020 г. по следам было отмечено пребывание двух 

норок (2,85 ос./10 км русла). При аналогичном обходе русла Малого Басега 3 

марта 2021 г. на 7-километровом участке реки (от ее пересечения с квартальной 

просекой, ведущей на юг от кордона «Счастливый», до пересечения с западной 

границей заповедной территории) по следам и одной визуальной встрече 

отмечено пребывание трех норок (4,3 ос./10 км русла).  

Вероятно, примерно в таких пределах колеблется средняя плотность 

заселения водоемов заповедника американской норкой. Впрочем, эти показатели 

могут существенно варьировать применительно к текущим условиям очередного 

зимнего сезона, особенностям руслового рельефа и динамики состояния 

кормовой базы конкретных водоемов. К тому же из-за развития пустоледиц 

данные следовых учетов норок на реках заповедника, проведенные в конце зимы, 

вероятно, нуждаются в серьезной корректировке. Более точные учеты следовой 

активности околоводных животных (норки и выдра) по первому ноябрьскому 

снегу в последние годы не проводились. В целом необходимо отметить, что 

современная базовая схема проведения ЗМУ в заповеднике «Басеги» не 

позволяет собрать достаточно данных для объективной оценки численности 

норок. 
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Лесной хорь. На территории заповедника «Басеги» этот вид встречается 

редко и, очевидно, не живет постоянно, являясь периодически заходящим 

зверем. Пребывание лесного хоря на охраняемой территории за 37 лет 

проведения ЗМУ регистрировали лишь дважды, в 1993 и 1998 гг. 
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SOME MORPHOLOGICAL FEATURES OF ERYTHROCYTES TWO 

SPECIES OF SNAKES LOWER VOLGA REGION 

 

Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты морфологии эритроцитов 

двух видов змей из Нижнего Поволжья. Проведен статистический анализ 

внутри- и межвидовых различий по таким признакам, как длина и ширина 

эритроцита, индекс формы и площадь поверхности эритроцита. Выдвинуто 

предположение о корреляции морфологии эритроцитов с размерами. 

Ключевые слова: эритроциты, восточная степная гадюка, обыкновенный 

уж, Нижнее Поволжье. 

 

Abstract. Сonsiders some aspects of the morphology of erythrocytes from two 

species of snakes Lower Volga. A statistical analysis of intra- and interspecific 

differences was carried out for such characteristics as the length and width of the 

erythrocyte, the shape index and the surface area of the erythrocyte. It is suggested that 

the morphology of erythrocytes is correlated with size. 

Key words: erythrocytes, eastern steppe viper, common snake, Lower Volga. 

 

Кровь является жидкой соединительной тканью и вместе с лимфой и 

тканевой жидкостью составляет внутреннюю среду организма. Именно кровь, 

обеспечивая внутренний обмен между тканями, организует нормальное 

функционирование организма в целом. 

Кровь является объектом для исследования организмов различного 

филогенетического уровня. Как функциональные и морфологические 

характеристики отдельных элементов крови, так и в целом состояние гомеостаза 

в каждом классе и более мелких таксонах позвоночных имеют существенные 

различия. Интерес представляет класс пресмыкающихся: стадия эволюции 

позвоночных, впервые получивших возможность автономно существовать в 

воздушной среде и имеющих особые механизмы кроветворения и иммунной 

защиты [4]. 

Клетки крови рептилий обладают рядом особенностей по 

морфологическим признакам и выполняемым ими функциям. 

mailto:chetanovat@yandex.ru


  ВЕСТНИК ПГГПУ Серия № 2. Физико-математические и естественные науки 

 

70 

Различные клетки крови рептилий обладают морфологическими 

признаками неодинаковой стабильности. Наиболее стабильны морфологические 

признаки эритроцитов и агранулоцитов, менее стабильны признаки 

гранулоцитов. 

Эритроциты у различных отрядов рептилий различаются своей формой и 

величиной. По-видимому, у рептилий, как и у млекопитающих, величина 

эритроцитов служит хорошим показателем адаптивной способности к 

фокусированию энергетических ресурсов, прежде всего способности к быстрому 

передвижению. Морфологические показатели эритроцитов можно использовать 

лишь с учетом вышеуказанной особенности [1]. 

 

Материал и методика 

Сбор материалов для исследования проводился во время экспедиции в 

Красноярский район Астраханской области (окрестности пос. Досанг) в апреле-

мае 2006 г. Количество изученных особей: восточная степная гадюка Vipera 

renardi (Christoph, 1861) – 32 (13 самок, 19 самцов), обыкновенный уж Natrix 

natrix Linnaeus, 1758 – 30 (15 самок, 15 самцов). 

Для забора крови рептилий использовалась методика, описанная 

Ф.М. Соколиной и соавторами [4]. Окраска мазков проводилась по методу 

Романовского – Гимзы. 

Мы исследовали такие показатели крови, как размер эритроцитов и индекс 

их формы. Также методом эллипсоида вращения вычислялась площадь 

поверхности эритроцита [3]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили 

общепринятыми методами, сравнение выборок, в связи со значимым 

отклонением распределения части признаков от нормального, проводилось с 

использованием критерия Манна – Уитни. Связь между изучаемыми признаками 

оценивалась с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена [2]. 

 

Результаты и обсуждение 

Восточная степная гадюка 

Основные показатели эритроцитов самок и самцов восточной степной 

гадюки, а также объединенной выборки представлены в табл. 1. 

Самцы восточной степной гадюки обладают значительно более длинными 

эритроцитами, с большей площадью поверхности. Достоверных различий по 

индексу формы выявлено не было (что несколько удивило). 

Точных причин выявленных различий мы не можем определить, но можем 

сделать предположение, что это связано с несколько бо́льшими размерами 
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самцов (однако заострим внимание, что различия в линейных размерах не были 

достоверными). При проведении корреляционного анализа достоверной связи 

между длиной тела и параметрами эритроцитов выявлено не было. 

 

 

Таблица 1 

Размеры эритроцитов восточной степной гадюки Vipera renardi 

Параметры 

Объединенная 

выборка 

(n=32) 

Самки (n=13) Самцы (n=19) 
U 

p 

Длина эритроцита, 

мкм 
14,1±0,20 13,4±0,14 14,6±0,28 

50,0 

< 0,05 

Ширина эритроцита, 

мкм 
10,4±0,22 10,0±0,25 10,7±0,30 

82,0 

> 0,05 

Индекс формы 1,36±0,020 1,35±0,032 1,37±0,027 
111,0 

> 0,05 

Площадь эритроцита, 

мкм2 
428,1±14,73 388,3±13,58 455,4±21,05 

72 

< 0,05 

 

 

 

Обыкновенный уж 

Основные показатели эритроцитов самок и самцов обыкновенного ужа, а 

также объединенной выборки представлены в табл. 2. 

Достоверные половые различия были выявлены, как и у восточной степной 

гадюки, по длине эритроцита и площади поверхности, однако у обыкновенного 

ужа бо́льшие размеры были отмечены у самок. 

Возможно, это связано с тем, что у обыкновенного ужа самки обладают 

достоверно бо́льшими линейными размерами (длина тела самок 739±26,4 мм, 

длина тела самцов 515,2±15,62 мм; U = 6,5, p < 0,05). 

При проведении корреляционного анализа для объединенной выборки из 

самок и самцов была выявлена достоверная положительная связь длины тела с 

длиной эритроцита (rs = 0,486, p < 0,05) и площадью его поверхности (rs = 0,386, 

p < 0,05). То есть чем больше особь, тем больше эритроциты. 

С учетом того, что более мелкие эритроциты характерны для животных с 

более высоким уровнем тканевого метаболизма [3], можно высказать 

обоснованное предположение о большей интенсивности метаболизма у самцов 

обыкновенного ужа по сравнению с самками. 
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Таблица 2 

Размеры эритроцитов обыкновенного ужа Natrix natrix 

Параметры 

Объединенная 

выборка 

(n=30) 

Самки (n=15) Самцы (n=15) 
U 

p 

Длина эритроцита, 

мкм 
15,6±0,18 16,1±0,23 15,1±0,21 

45,0 

< 0,05 

Ширина эритроцита, 

мкм 
9,6±0,20 10,0±0,29 9,3±0,25 

72,5 

> 0,05 

Индекс формы 1,63±0,023 1,62±0,038 1,64±0,029 
104,0 

> 0,05 

Площадь эритроцита, 

мкм2 
419,6±13,48 449,5±18,89 389,7±16,38 

58,0 

< 0,05 

 

 

Межвидовые сравнения 

В связи с выявленными внутривидовыми половыми различиями самки и 

самцы двух видов сравнивались отдельно. Сравнение объединенных выборок не 

проводилось. Основные результаты представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Сравнение размеров эритроцитов у самок и самцов двух видов змей 

Параметры 

Самки 
U 

p 

Самцы 
U 

p 
V. renardi 

(n=13) 

N. natrix 

(n=15) 

V. renardi 

(n=19) 

N. natrix 

(n=15) 

Длина 

эритроцита, 

мкм 

13,4±0,14 16,1±0,23 
2,5 

< 0,05 
14,6±0,28 15,1±0,21 

116,0 

> 0,05 

Ширина 

эритроцита, 

мкм 

10,0±0,25 10,0±0,29 
96,0 

> 0,05 
10,7±0,30 9,3±0,25 

57,0 

< 0,05 

Индекс 

формы 
1,35±0,032 1,62±0,038 

8,0 

< 0,05 
1,37±0,027 1,64±0,029 

15,5 

< 0,05 

Площадь 

эритроцита, 

мкм2 

388,3±13,58 449,5±18,89 
52,0 

< 0,05 
455,4±21,05 389,7±16,38 

78,5 

< 0,05 

 

У самок обыкновенного ужа достоверно больше длина эритроцитов и 

площадь поверхности, эритроциты более вытянутые. Можно отметить наличие 

достоверной связи длины самок с длиной эритроцита (rs = 0,788, p < 0,05) и 

индексом формы (rs = 0,808, p < 0,05). 
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Длина тела самок восточной степной гадюки (396,9±13,39 мм) значительно 

меньше, чем у обыкновенного ужа (739±26,4 мм), различия статистически 

достоверны (U = 0,0, p < 0,05). 

Значительно сложнее интерпретировать результаты по самцам. У самцов 

восточной степной гадюки по сравнению с обыкновенным ужом более широкие 

эритроциты со значительно большей площадью поверхности, при этом 

эритроциты более округлые. У самцов выявлена достоверная отрицательная 

корреляция длины тела с шириной эритроцита (rs = –0,363, p < 0,05) и 

положительная – с индексом формы (rs = 0,591, p < 0,05). При этом самцы 

восточной степной гадюки (403,9±10,97 мм) намного короче, чем самцы 

обыкновенного ужа (515,2±15,62), различия статистически достоверны 

(U = 19,5, p < 0,05). 

Подводя итоги, можно сделать следующие предварительные выводы. В 

морфологических особенностях эритроцитов змей наблюдаются как 

межвидовые, так и внутривидовые различия. Возможно, это связано с размерами 

особей, однако для подтверждения или опровержения этой гипотезы 

необходимы дальнейшие исследования. 
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