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В модельном эксперименте исследовали влияние нефтепродуктов на выживаемость личинок ручейника 
Stenophylax spp. Показано, что личинки ручейника являются высокочувствительными организмами к воз-
действию нефтепродуктов в широком диапазоне концентраций и могут быть использованы при биоиндика-
ции загрязнения водной среды этими органическими токсикантами.
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In the model experiment investigated the effect of oil on the survival of caddis larvae Stenophylax spp. It is 
shown that the larvae of caddis are highly sensitive to the effects of oil in a wide range of concentrations and can be 
used for biological indication of water pollution these organic toxicants.
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Проблема загрязнения водной среды 
нефтепродуктами остается одной из важ-
нейшей для экологических и токсикологи-
ческих исследований. Одной из актуальных 
задач является создание системы оператив-
ного контроля, разработка и применение 
экспрессных методов оценки качества воды.

Значительные количества нефтепро-
дуктов поступают в поверхностные водные 
объекты со сточными водами предприятий 
нефтедобывающей, нефтеперерабатываю-
щей, химической, металлургической и дру-
гих отраслей промышленности. Особенно-
стью промышленных сбросов является их 
локальный характер, приводящий иногда 
к созданию высоких концентраций нефти 
и нефтепродуктов на ограниченном участке 
акватории.

Нефтепродукты, являясь высокоток-
сичными соединениями, при попадании 
в водные экосистемы вызывают глубокие 
перестройки в организме гидробионтов. 
Наиболее опасна нефть для организмов, 
находящихся на ранних стадиях развития: 
личиночные формы многих донных беспоз-
воночных в десятки и сотни раз более чув-
ствительны к нефти, чем взрослые особи. 
Попадание большого количества нефтепро-
дуктов в водоем грозит нарушением балан-
са и функционирования экосистемы за счет 
снижения численности, или исчезновения 
ключевых групп гидробионтов (чувстви-
тельные виды поденок, ручейников, весня-
нок, ракообразных), являющихся биомарке-

рами нефтяного загрязнения пресноводных 
водоемов [1, 4]. Следует отметить, что во-
дные беспозвоночные реагируют не только 
на длительное, но и на кратковременное за-
грязнение среды нефтепродуктами. Это по-
зволяет использовать их при оценке уровня 
загрязнения водной среды нефтепродукта-
ми, контролируя количественный и каче-
ственный состав индикаторных видов ги-
дробионтов. 

Для Северного Урала проблема нефтя-
ного загрязнения водных объектов до недав-
него времени была не столь острой, однако 
с открытием в 2006 году района падения 
отделяющихся частей ракет-носителей 
(ОЧ РН) типа «Союз» при запусках с кос-
модрома Байконур на данной территории 
возникла необходимость экологического 
сопровождения приема фрагментов ОЧ РН, 
заключающееся контроле природной среды 
перед падением и после падения фрагмен-
тов. Ракеты-носители «Союз» используют 
в качестве топлива авиационный керосин, 
и это позволило при разработке экспресс-
методики основное внимание уделять имен-
но исследованию загрязнения водной среды 
нефтепродуктами.

Ранее было показано, что доминирую-
щими и постоянными группами донного на-
селения текучих вод Северного Урала явля-
ются личинки ручейника рода Stenophylax, 
широко заселяя чистые природные водо-
емы: ручьи, горные потоки, большие олиго-
трофные озера и равнинные реки [2, 3]. Эти 



98

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №12, 2012

ECOLOGICAL TECHNOLOGIES
организмы, будучи высоко оксифильными, 
весьма чувствительны к повышенному со-
держанию химических веществ в водной 
среде. Личинки ручейников требователь-
ны к чистоте воды и при загрязнении есте-
ственных экосистем сигнализируют о на-
чале уже самых ранних стадий процесса их 
деградации – сокращается видовой состав 
этой группы зообентоса и снижается уро-
вень их биопродуктивности [5, 6].

Цель данного исследования – оценить 
влияние нефтепродуктов в широком диапа-
зоне концентраций на выживаемость личи-
нок ручейника рода Stenophylax.

Материал и методы исследования
Для постановки модельного эксперимента отбор 

личинок ручейников Stenophylax проводили в первую 
декаду июля 2012 года в реке Улс (среднее течение), 
протекающей на территории района падения ОЧ РН. 

Опытных гидробионтов помещали по 60 особей 
в 3-литровые банки с чистой речной водой (контроль) 
и с примесью дизельного топлива (ДТ), концентра-

ции которого составили 5; 1; 0,5 и 0,05 мл/л. Экс-
позиция проходила 48 часов. В течение двух суток 
учитывалось количество (в %) погибших животных. 
В эксперименте использовано 300 особей личинок 
ручейника рода Stenophylax.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе эксперимента было обнаружено, 
что высокие концентрации ДТ оказались 
летальными для 100 % особей личинок ру-
чейника рода Stenophylax: при концентра-
ции 5 мл/л гибель личинок наступала че-
рез 4 часа, при 1 мл/л – через 24 часа, при 
0,5 мл/л – через 48 часов (рисунок). В банке 
с раствором ДТ, содержание которого соот-
ветствует предельно допустимым концен-
трациям для рыбохозяйственных водоемов 
(0,05 мл/л), по завершению эксперимента, 
через 48 часов, гибель опытных особей ли-
чинок оказалась 25 %. Потери контрольных 
особей, содержащихся в банках с чистой 
водой, составили 5 %.

Гибель опытных особей личинок ручейников (в %) 
в зависимости от концентрации дизельного топлива

Заключение
Результаты проведенного модельно-

го эксперимента показали, что личинки 
ручейника рода Stenophylax являются вы-
сокочувствительными организмами к воз-
действию нефтепродуктов в широком 
диапазоне концентраций и могут быть ис-
пользованы при биоиндикации загрязне-
ния водной среды этими органическими 
соединениями.

Работа выполнена по Программе ори-
ентированных фундаментальных исследо-
ваний УрО РАН, проект № 12-4-006-КА.
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В повседневной сфере жизнедеятельности народа мари магия играла и играет важную роль. Как и все 
первобытные народы мира, народ мари уделял большое внимание магии, гаданиям, ясновидению, народной 
медицине. Мир паронормального, прежде всего, связан с народным врачеванием. Связь магии в повседнев-
ной сфере прослеживается в типичных рутинных формах практики в проведении ежедневных и сезонных 
работ, календарных праздников, обрядов жизненного цикла. В отличие от наших предков, мало кто сегодня 
верит в то, что человек в любой момент своей жизни может встретиться с потусторонними силами. Тем не 
менее, на протяжении всей своей истории человечество постоянно сталкивается с явлениями и фактами, 
объяснение которых остается за гранью науки. 
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The magic has played an important role in the day to day life activity of Mari from ancient times. As all ancient 
peoples in the world, Mari people paid much attention to wizardry, telling fortunes, clairvoyance and folk medicine. 
Magical elements are mostly related with the world of magical folk doctoring. The elements of magic are found in 
such spheres of everyday life as seasonal works, holidays, rites and life-cycle. Nowadays, very few people believe 
in the possibility of meeting somebody who is beyond power at the any moment of the. Anyway, human beings 
encounter such phenomena and facts which are quite diffi cult to explain rationally. 
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Уникальный материал в этом плане 
представляет история традиционных ве-
рований и обрядов народа мари. Тради-
ционная религия народа мари – это своего 
рода феномен, прежде всего потому, что 
несмотря на десятилетия христианизации, 
языческий культ сохранился у мари в зна-
чительной степени больше, чем у других 
финно-угорских народов. Это объясняется 
главным образом тем, что интерес к тради-
ционной вере в народе постоянно поддер-
живали жрецы (карты), ясновидцы, знаха-
ри, гадатели и колдуны.

Магические обряды и действия начали 
складываться постепенно с развитием про-
изводственной и хозяйственной деятельно-
сти человека, с усовершенствованием его 
сознания, постепенным увеличением зна-
ний о полезных и вредных свойствах рас-
тений, повадках животных, особенностях 
различных материалов [6, с. 36].

В процессе своего становления знания 
о магии были направлены на получение 
определенных результатов, направленных 
на объяснение происходящих вокруг явле-
ний природы. Так же в силу своих знаний 
человек старался воздействовать на них. Но 
постепенно круг магических действий рас-
ширился. Появилось магическое действие, 
способствующее предохранению от бо-
лезней, напастей, природных катаклизмов. 
В дальнейшем, с развитием религиозно-ми-

фологического сознания, появились новые 
виды магии – белая и черная. 

Как и все первобытные народы мира, 
народ мари уделял большое внимание ма-
гии, гаданиям, ясновидению, народной ме-
дицине. Мир паранормального прежде все-
го связан с народным врачеванием.

В народной медицине мари большое 
внимание уделялось проведению магиче-
ских действий и произнесению заклинаний 
шÿведыме мут, в процессе которых закли-
натель, пользуется энергией Ю, добивался 
изгнания болезни, колдовских чар, трево-
жащих душу и тело больного, очищения 
его организма. Этой магией занимались 
юзо – люди, обладающие способностью 
управлять энергией Ю, которых неред-
ко считали колдунами [2, с. 237]. Теория 
жизненной или космической энергии Ю 
традиционная по происхождению и отра-
жает общий этап мышления древних лю-
дей. Похожие идеи о безличной жизнен-
ной силе можно найти у многих народов 
мира, например, китайская идея о Ци и Дао 
[4, с. 10].

Марийский ученый В.М. Васильев под-
черкивал, что в числе ворожей и колдунов 
у мари выделяют различные группы в за-
висимости от целей их деятельности. Среди 
них можно отметить тех, чья деятельность 
ведет к благим намерениям: мужедше или 
мужанче – гадающий на поясе, бобах, хлеб-
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