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лабораторией проблем фиторазнообразия Института экологии Волжского бассейна РАН 

(г. Тольятти, Самарская область, Российская Федерация) 

Аннотация. Представлена биография и вклад в науку учёного-геоморфолога, иссле-
дователя Самарской Луки, Жигулёвских гор, к.г.н. Глафиры Витальевны Обедиентовой. 

Ключевые слова: Обедиентова Глафира Витальевна; биография. 

Прошло четверть века с того времени как не стало Глафиры Витальев-
ны Обедиентовой. Отчетливо стало видно, что это был большой человек, 
учёный, публицист, краевед. Глафира Витальевна с юности любила Жигули, 
Волгу и верность им сохранила на всю жизнь. 

Жизненный путь Глафиры Витальевны 
нельзя назвать простым – он, скорее, был тер-
нистым. Родилась будущий исследователь 
20 февраля 1911 г. в семье дьякона храма Рож-
дества Христова в старинном селе Сосновец 
Родниковского района Ивановской области. Её 
детство пришлось на круговерть революцион-
ных событий, а юность – на тот период, когда 
семьям священников было отказано во всем. 
Виталия Обедиентова, отца Глафиры Виталь-
евны, репрессировали [9]. Ореол «поповской 
дочери» долго мешал Глафире Витальевне по-
лучить высшее образование. И вот она принята 
рабочей на Ивановскую сельскохозяйственную 
станцию. В это время она подает документы и 
поступает на заочное отделение Ленинградско-
го университета. Как воспоминает дочь Обедиентовой, Татьяна Леонидовна 
Смоктунович (1991), когда пришла пора первой зачетной сессии, на работе 
ей сказали, что всякие студенты сельскохозяйственной опытной станции не 
нужны. И ее уволили. Преподаватели Ленинградского университета с сочув-
ствием отнеслись к этому, последовал перевод студентки Обедиентовой с за-
очного на дневное отделение, которое она успешно окончила. Наставником 
Глафиры Витальевны в годы учебы в Ленинградском университете был про-
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фессор, известный географ, геолог, геоморфолог Яков Самойлович Эдельш-
тейн (1869–1952). 

И новые трудности. В связи с нервным истощением и частыми заболе-
ваниями ангиной, у Глафиры Витальевны обнаружили порок сердца. Но, как 
говорится, мир не без добрых людей. Случился курьез. Константин Констан-
тинович Марков (1905–1980), ушедший из Ленинградского университета в 
Институт географии АН СССР, возглавил отдел геоморфологии и пригласил 
Глафиру Витальевну поступить в аспирантуру. Напомню, что аспирантура 
как одна из форм подготовки научных кадров высшей квалификации, в СССР 
была открыта в 1925 г. Несмотря на то, что в то время практически никто тол-
ком не знал, что же такое «аспирантура», Глафира Витальевна сразу же собра-
лась и поехала в Москву. Это, кстати, одна из черт характера Обедиентовой – 
любые трудности для неё преодолимы. Уже позже будущий академик 
К.К.Марков признался, что это был повод пригласить Глафиру Витальевну на 
работу в Институт географии АН СССР. Именно с этим Институтом связано 
33 года активнейшей и плодотворной деятельности. Добрая «авантюра» 
К.К.Маркова имела свое объяснение. В 1940 г. Институт географии приступил 
к выполнению работ по геологическому и геоморфологическому изучению По-
волжья в зонах проектируемых гидроэлектростанций Волжского каскада [1]. 

Когда началась Великая Отечественная война, Институт географии 
АН СССР был эвакуирован в Алма-Ату, однако Глафира Витальевна оста-
лась в Москве. «Всё фронту» – девиз того времени. Обедиентова с сотрудни-
ками Института географии составляла топографические карты для фронта. 
Дом на улице Житной, где жила Глафира Витальевна, попал под бомбёжку и 
ей пришлось жить в Институте географии и ночевать на том же столе, где 
днём работала. Одно из воспоминаний о войне, о котором не любила расска-
зывать Обедиентова – «пустая Москва 16 октября [1941], низко летящий 
немецкий самолет над Октябрьской площадью, по которой ветер несет об-
рывки бумаг, и смеющиеся глаза немецкого летчика (так низко, так близко!), 
который нажимает гашетку пулемета, чтобы ее расстрелять…» [10]. Уже в 
конце войны Глафира Витальевна тяжело заболела (порок сердца дал о себе 
знать) и её отправили в город Плес – умирать. И вновь, благодаря силе духа, 
на удивление врачей она выздоровела. А замечательный волжский город 
Плес стал ей также любим и дорог, как и вся Волга. Заслуги Г.В.Обеди-
ентовой были оценены, и она была награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За оборону Москвы». 

Началась мирная жизнь. Одна из первых послевоенных экспедиций 
геоморфолога Г.В.Обедиентовой на реку Большой Черемшан – один из не-
многочисленных левобережных притоков долины Средней Волги. Уже в 
1949 г. в Трудах Института географии выходит солидная работа Глафиры 
Витальевны по итогам черемшанской экспедиции [7]. 

Последующие поездки на Волгу – в Жигули в 1945, 1946 и 1947 гг. Ис-
следования завершились защитой диссертации на соискание учёной степени 
кандидата географических наук (23 февраля 1951 г.) и публикацией фунда-
ментальной монографии «Происхождение Жигулёвской возвышенности и 
развитие её рельефа» (1953) [6]. Это первая монография из 5 солидных, из-
данных Г.В.Обедиентовой. В ней на примере Жигулёвской возвышенности 
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освещены некоторые моменты формирования рельефа Русской платформы. 
Большое внимание в этой книге Глафира Витальевна уделила вопросам про-
исхождения и развития Жигулёвской возвышенности. Практическим резуль-
татом этой книги стал выбор створа Куйбышевской ГЭС (ныне Жигулёвской) 
не на закарстованных известняках Жигулей (первый довоенный вариант пла-
тины проектировался в Жигулёвских воротах), а на прочном глинистом ос-
новании (устье Отважнинской долины). 

Волжская тематика красной нитью прошла через все её работы: 
1977 – «Эрозионные циклы и формирование долины Волги», 
1975 – «Формирование речных систем Русской равнины», 
1983 – «Века и реки», 
1988 – «Из глубины веков». 
Особый творческой взлёт Глафиры Витальевны связан с последним пе-

риодом жизни. Активизатором этих событий стала Татьяна Владимировна 
Тезикова (1926–2013) – краевед, яркий поборник охраны природы Самарской 
Луки [2, 3, 4]. 

В 1986 г. Глафира Витальевна по приглашению Жигулёвского заповед-
ника совершает ряд поездок по Самарской Луке. В итоге уже в 1988 г. в Са-
маре издается монография «Из глубины веков. Геологическая история и при-
рода Жигулей». Некоторые подробности создания этой работы изложены [5]. 

Г.В.Обедиентова, вдохновленная идеей организации национального 
парка «Самарская Лука», будучи членом научно-технического совета Все-
российского общества охраны природы, приняла активное участие в прове-
дении первой научно-практической конференции по проблемам Самарской 
Луки, которая состоялась в Куйбышеве, 28–29 февраля 1984 г. [8]. Её сов-
местный с Т.В.Тезиковой и Т.И.Плаксиной доклад «Схема природопользова-
ния государственного природного национального парка «Самарская Лука» 
был опубликован (1985), а в дальнейшем положен в основу территориального 
планирования парка [11]. 

На второй научно-практической конференции по проблемам Самар-
ской Луки, которая проходила в Самаре 1–3 октября 1990 г., Глафира Вита-
льевна много говорила об ответственности человека перед природой за при-
нятые неграмотные решения. Её сильно волновали экологические проблемы 
Куйбышевского водохранилища, к созданию которого она имела прямое от-
ношение. 

6 марта 1991 г. Глафира Витальевна Обедиентова ушла из жизни. Жи-
гули осиротели, а мы лишились большого ученого, просветителя и защитни-
ка великой реки Волги. 

В год 100-летия Глафиры Витальевны (2011) в Институте экологии 
Волжского бассейна РАН состоялась научная конференция, собрались люди, 
хорошо знавшие Г.В.Обедиентову, и молодые исследователи, находящие в 
трудах Глафиры Витальевны повод для вдохновения и полета научной мысли. 
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О Ф.П.Симоне я впервые узнал около 30 лет тому назад, когда готовил 
обзор литературы по своей кандидатской диссертации, посвящённой лист-
венничным лесам Южного Урала. Тогда, в Центральной научной сельскохо-
зяйственной библиотеке (г. Москва), я заказал ксерокопию статьи некоего Ф. 
Симона из «Лесного журнала» за 1910 г. [27]. Ссылка на эту статью была 
включена позднее в мою монографию, изданную по результатам диссертаци-
онной работы [15]. Особенно заинтересовало меня то обстоятельство, что 
природный район, в котором работал Ф. Симон (южная оконечность Южного 
Урала – Зилаирское плато и восточная часть Общего Сырта) и который он 
подробно характеризует в лесорастительном отношении, – это хорошо зна-
комые мне с детства места, где жили мои предки, и где родился я сам. Посте-
пенно я стал собирать сведения об этом человеке, разыскивать его публика-
ции. У меня появились, например, оригинальные выпуски «Лесного журнала 
за 1897 и 1899 гг., в которых опубликованы статьи Симона [23, 25]. 

Исследованием жизни и деятельности Ф.П.Симона, как одного из пер-
воописателей природы окрестных мест, занимается также М.Н.Косарев [6], 
директор Государственного природного заповедника «Шульган-Таш». Симон 
несколько лет жил и работал в местечке Вознесенский завод – нынешней д. 
Иргизлы Бурзянского района Республики Башкортостан, где сейчас находит-
ся центральная усадьба заповедника. Я намеренно не обсуждал накапливае-
мые материалы с М.Н.Косаревым: результаты своего поиска, которые я счи-
таю предварительными, теперь можно сопоставить с данными, собранными в 
заповеднике «Шульган-Таш» и, таким образом, более полно прояснить био-
графию интересующего нас человека. 

Фёдор Павлович Симон родился в 1861 г. в г. Москве в небогатой се-
мье офицера-прапорщика [4, 14, 35, 36, а также перс. сообщ. В.Н.Чисникова]. 
В 1864 г. родилась сестра Катя – в замужестве Е.П.Гимер, жизненная драма 
которой легла в основу сюжета пьесы Л.Н.Толстого «Живой труп» [4, 35, 36]. 
Отец Федора и Екатерины умер рано; мать, Елизавета Антоновна – у литера-
туроведов женщина известная, состояла в переписке с Л.Н.Толстым [4]. В 
конце 1870-х годов Федя Симон окончил Тульское реальное училище, в 
начале 80-х продолжил обучение в Реальном училище в г. Орле [35, 36, а 
также перс. сообщ. В.Н.Чисникова]. В 1882 г. у Симона родился сын, назван-
ный по отцу – Фёдором [8]. В 1884 г. Фёдор Павлович поступает в Санкт-
Петербургский лесной институт. По окончании 2-го курса студент Симон 
вместе с женой и 3-летним сыном на время летних каникул (с 21 июня по 
11 сентября 1886 г.) приезжает в Ясную Поляну – знаменитое имение 
Л.Н.Толстого [14, 35]. 

Товарищ Ф.П.Симона по Орловскому училищу А.С.Буткевич, посе-
тивший Ясную Поляну летом того же года, в своих воспоминаниях так опи-
сывает Фёдора Симона [2, с. 354]: «Красивое, женственное лицо с большими, 
ясными, карими глазами, лишённое растительности, и вся его стройная фигу-
ра могла служить прекрасной натурой для изображения воплотившегося ан-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 18 ~ 

гела Михаила в легенде Толстого «Чем люди живы». Такой же мягкий и жен-
ственный в разговоре, он был воплощённою мягкостью. Как будто для иллю-
страции житейской истины, что в браке сходятся противоположности, судьба 
сочетала этого женственного юношу с грубой по душе и фигуре орловской 
мещанкой. … Далёкая от всяких идей, а тем более толстовских, она, конечно, 
никак не могла добровольно пойти на жизнь в деревенской хате, в крестьян-
ской обстановке. Вся она была грубая проза жизни, сама практичность. Её 
могли привести сюда только или сильная любовь к мужу или какие-нибудь 
житейские соображения». 

Причины приезда Ф.П.Симона в Ясную Поляну широко обсуждались в 
литературе. На наш взгляд, наиболее тщательно, на основе анализа большого 
количества литературных источников и архивных документов (включая ма-
териалы Департамента полиции, Государственного музея Л.Н.Толстого – да-
лее ГМТ), разобрался в этом вопросе Владимир Николаевич Чисников [35, 
36]. В период завершения учёбы в Орловском реальном училище Фёдор Си-
мон попал под влияние некоторых личностей, высказывавших крамольные 
политические взгляды и потому привлекших внимание полиции. На Симона 
было заведено политическое дело, и это лишало его возможности поступле-
ния в институт. Но решение проблемы пришло опять же с «полицейской» 
стороны: Симону было предложено стать осведомителем Охранки, получая 
взамен право на поступление в институт и некоторую финансовую поддерж-
ку. Тяга к образованию оказалась сильной, и предложение было принято. В 
1886 г. именно на Симона была возложена неблагодарная миссия слежки за 
Л.Н.Толстым, который до определённого времени находился там под неглас-
ным надзором полиции. Командированный в Ясную Поляну студент доста-
точно быстро познакомился с Львом Николаевичем и его родственниками, 
приобщился к крестьянскому труду, выполнял вместе с графом различные 
хозяйственные работы, увлечённо обсуждал философские и религиозные те-
мы. Более того, Лев Николаевич был просто очарован образованным и крас-
норечивым собеседником: «Какой чудный человек. Весь светится и горит» – 
писал о Ф.П.Симоне Толстой в середине октября 1886 г. одному из своих 
многочисленных корреспондентов [13, с. 400]. 

Как следует из разысканий В.Н.Чисникова [35, 36], Ф.П.Симон так и не 
сообщил в Департамент полиции ничего плохого о Льве Николаевиче. Более 
того, он, судя по всему, сам приобщился к «толстовскому» учению, став за 
эти 3 месяца горячим его приверженцем. А в 1887 г. в Охранном отделении в 
отношении Ф.П.Симона вновь заводится дело [14]. 

Нужно отдать должное Ф.П.Симону: осенью 1887 г. он пишет Льву 
Николаевичу письмо, в котором мужественно признаётся во всем [35, 36]. По 
свидетельству очевидца событий, журналиста И.Б.Файнермана, прочитав 
письмо, Толстой сильно расстроился: «Потеряли мы его! … Жизнь его 
надломлена… Погибшая душа! Думаю написать ему…» [по: 36, с. 220]. В 
конце 1887 г. или в начале 1888 г. Ф.П.Симон, несмотря на протесты жены, 
окончательно порывает с Охранкой. В письме от 25 января 1888 г. он сооб-
щает об этом Толстому: «У меня был обыск, меня преследуют по пятам…» 
[по: 36, с. 220]. В этом же году к делу Ф.П.Симона в Охранном отделении 
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подшивается выписка из его письма к Толстому, указывающая на то, что 
студент Симон не скрывал от писателя своих «революционных взглядов» 
[14]. Остается добавить, что по обоснованному мнению В.Н.Чисникова [35, 
36], Федя Симон был одним из главных прототипов Феди Протасова в пьесе 
Толстого «Живой труп». 

В 1888 г. Фёдор Павлович оканчивает Лесной институт, однако, карье-
ра поначалу не складывается (возможно, в этом проявляется разрыв с Охран-
кой и приклеенный ярлык «неблагонадёжного»). В Санкт-Петербурге он 
проживает с семьёй по адресу: Петербургская сторона, ул. Большая Пушкар-
ская, д. 19, кв. 1 [В.Н.Чисников, перс. сообщ.]. В недатированном письме 
Симона к Сергею Львовичу Толстому, хранящемся в отделе рукописей ГМТ 
(письмо, вероятно, написано в 1888 или 1889 г.), сообщается: «Во-первых, я в 
Университете вольнослушателем… Материальное положение моё тоже 
весьма скверное, тем более что в семье на этих днях будет прибавка… Голо-
ва кругом идёт. Весь заработок – 20 р. за переписку лекций…» 
[В.Н.Чисников, перс. сообщ.]. Интересно, что в письме говорится о скором 
рождении ребёнка. Ранее некоторые комментаторы взаимоотношений Симо-
на и Толстого указывали, что супруги Симон прибыли в Ясную Поляну вме-
сте с сыном (см. выше); такого же мнения сначала придерживался и 
В.Н.Чисников [35]. Однако, в более поздней своей статье [36] он приходит к 
выводу, что сына с ними не было (поскольку тот ещё не родился), – основа-
нием послужило указанное письмо, а также факт венчания Фёдора и Зинаиды 
(по отчеству – Зинаиды Михайловны) в Ясной Поляне. 

Годы жизни и краткая биография Фёдора Фёдоровича Симона (1882–
1940 гг.), как оказалось, приведены в весьма интересной книге, подготовлен-
ной в Екатеринбурге профессором Н.Н.Черновым с коллегами [8]. Исходя из 
этого, следует подтвердить, что Фёдор Симон-младший (ставший, кстати, 
профессором-лесоводом) в 1886 г. гостил в Ясной Поляне и, возможно, си-
живал на коленях у графа Толстого! Можно предположить также, что до 
1886 г. Симоны жили, как сейчас говорят, в гражданском браке, а в Ясной 
Поляне решили оформить свои отношения (хотя отношения эти были далеко 
не безоблачными). Не исключено, что назначение венчания с приглашением 
многих гостей – «яснополянцев» могло быть и своеобразным ходом, позво-
лившим Ф.П.Симону быстрее сблизиться с Львом Николаевичем и его семь-
ёй. А в 1888 или в 1889 г. у супругов Симон, вероятно, появился второй ре-
бёнок, правда, о его судьбе нам ничего неизвестно. 

Благодаря любезной подсказке Владимира Николаевича Чисникова, 
мне удалось «раздобыть» копию фотографии Фёдора Павловича Симона 
(оригинал хранится в Государственном архиве РФ в г. Москве; Ф. 1742, оп. 1, 
Д. 33028, л. 1). Фотография не датирована, снабжена подписью «Симонъ» 
(рис. 1). Первоначально у меня возникло подозрение, не отец ли Ф.П.Симона 
– прапорщик Павел Симон – запечатлён на снимке? Тогда я решил запросить 
в ГМТ копии некоторых писем Фёдора Павловича, адресованных Толстому. 
Сравнение трех оригинальных автографов Ф.П.Симона с подписью на фото, 
не оставило сомнений: мы имеем дело с изображением молодого Фёдора Си-
мона (вероятно, в форме лесной стражи того времени). Снимок можно при-
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близительно датировать концом 1880-х или скорее началом 1890-х годов (ко-
гда он приступил к работе в лесничестве по своей прямой специальности). 
Словесное описание внешности Ф.П.Симона, приведенное А.С.Буткевичем 
(см. выше), как мне кажется, вполне согласуется с фото! 

К концу 1889 г. Ф.П.Симон принимает ре-
шение резко переменить ход событий в своей жиз-
ни. Работа в Петербурге не приносила ни удовле-
творения, ни заработка, семья бедствовала. Моло-
дой человек, вероятно, испытывал острую неудо-
влетворённость от осознания того, что полученная 
в институте специальность оставалась нереализо-
ванной. Ему хотелось живой работы – в лесу, на 
лоне природы! Возможно, и жена на сей раз не 
противилась переезду… А найдено для работы бы-
ло не самое ближнее место – Уфимская губерния, 
чуть ли не край света по тогдашним меркам! 
Предположительно, в самом начале 1890 г. Симо-
ны всем семейством прибывают на место назначе-
ния. 9 февраля 1890 г. из г. Бирска Ф.П.Симон от-
правляет Л.Н.Толстому письмо, которое заканчи-
вается следующими словами: «Пишите мне. Адрес. 
Уфимской губернии, Бирского уезда. Во 2-е Бир-
ское лесничество, в с. Ангосяк. Помощнику лесни-
чего. Симон» (Отдел рукописей ГМТ Ф.1 №168/4). 
Итак, в Уфимской губернии Ф.П.Симон работал не 
в уездном городке Бирске (как сообщалось в неко-
торых комментариях), а довольно далеко от него – 
в существующим и поныне старинном селе Анга-
сяк. Сегодня здесь располагается усадьба Ангасяк-
ского участкового лесничества Дюртюлинского 
лесничества Республики Башкортостан. 

В письме нет никаких подробностей относи-
тельно службы в лесничестве (да и служба ведь 
только началась…). Но в словах, обращённых к 
Толстому, чувствуется приподнятое настроение, 
какое-то щемящее ожидание новых впечатлений, 

энергичное желание работать! Процитирую некоторые строки: «Не во внеш-
ности [т.е. во внешнем мире; примечание моё – В.Путенихин] нужно искать 
устройства и порядка, а лишь в самом себе. … Дорогой мой, как хорошо, ко-
гда … всё, что накопилось вновь грязного, очищается, и сердце чувствует 
жизнь с Миром». В личном плане Симон сообщает следующее: «В семье мо-
ей полный лад и согласие, и я мирно иду по пути земному… Теперь получаю 
жалованья в месяц 24 рубля… Жена моя покойна, ведёт с радостью хозяй-
ство и работает сама. Мы с нею слились снова душою, ибо оба веруем в Гос-
пода Всемогущего». 22 февраля 1890 г. Лев Николаевич ответил письмом, 

 

Рис. 1. Фёдор Павлович 
Симон (после окончания 
Лесного института или 
в первые годы работы 

в лесничестве) 
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первая фраза которого звучит так: «Я вас очень помню и вспоминал про вас и 
рад очень получить известие о вас…» [14, с. 34]. 

Сведений о бирском (ангасякском) периоде жизни и деятельности 
Ф.П.Симона пока найти не удалось. Можно предположить, что молодой по-
мощник лесничего активно занимался профессиональной деятельностью, по-
лучая бесценный практический опыт работы в лесу и добиваясь определен-
ного материального благополучия. Не исключено, что во время отпуска 
1890/1891 г. он ездил в Москву, чтобы навестить родственников, и может 
быть тогда была сделана та памятная фотография, которая впоследствии ка-
ким-то образом попала в Госархив. 

Что же касается 2-го Бирского, т.е. Ангасякского лесничества, то оно с 
давних пор знаменито своими сосновыми борами – настоящими корабель-
ными лесами, в которых деревья могут достигать 40 м в высоту! Это самые 
большие показатели роста для южноуральско-предуральской части ареала 
сосны обыкновенной. В начале 1980-х годов, работая в Комплексной произ-
водственной лаборатории Министерства лесного хозяйства Башкирской 
АССР, я инспектировал лесосеменную базу Дюртюлинского спецсемлесхоза 
Бирского лесохозяйственного объединения и своими глазами видел под Ан-
гасяком 43-метровое «плюсовое» дерево – без преувеличения гигант расти-
тельного мира умеренной зоны! Неоднократно приходилось бывать здесь и 
позже (рис. 2). Интересно, что семенной материал из ангасякских сосняков в 
XX столетии активно использовался для создания сети испытательных гео-
графических культур сосны обыкновенной на территории России. Так что, 
Фёдор Павлович Симон, в бытность свою руководивший лесоводственными 
работами в этих борах, очевидно, причастен к тому, что к нашему времени 
они сохранили свое значение в качестве уникальных лесных массивов. 

 

Рис. 2. Ангасякский сосновый бор (здесь, когда лес ещё был «подростом», 
вероятно, бывал Ф.П.Симон; фото автора, 2006 г.) 

Примерно в 1892 [6] или 1893 г. Ф.П.Симона приглашают, с повыше-
нием в должности, на новое место службы – в соседнюю Оренбургскую гу-
бернию на вакансию лесничего Вознесенской лесной дачи («Вознесенского 
бора») Оренбургского лесничества (см. выше). Территория дачи, лесоуправи-
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телем которой стал Симон, а также соседние территории (в частности, Кана-
никольская лесная дача), описанные в его последующих научных работах, 
сегодня полностью располагаются в пределах Республики Башкортостан. За-
бегая вперед, укажем, что наблюдения и исследования проводились Симоном 
в рамках современных Кугарчинского и Зилаирского административных рай-
онов, а также в окраинной части Бурзянского, Мелеузовского и Зианчурин-
ского районов. В пределах этого региона сегодня частично или полностью 
располагаются такие охраняемые природные территории как Национальный 
парк «Башкирия», Государственный заповедник «Шульган-Таш», Госзаказ-
ник «Икский», Природный парк «Мурадымовское ущелье». 

Живописно-дикое место, где располагалась контора лесничества (хутор 
Вознесенский завод на р. Белой в устье р. Иргизлы), и все обширные горно-
лесные окрестности и сегодня остаются труднодоступными, а во времена 
Симона и подавно были настоящей глухоманью! В данной статье мы не ста-
вим своей задачей подробно описать научно-исследовательскую и лесохозяй-
ственную деятельность Ф.П.Симона в регионе – результаты этой деятельно-
сти заслуживает специального рассмотрения. Многие вопросы уже освещены 
М.Н.Косаревым; приведу, например, следующую цитату из его публикации 
[6, с. 49]: «Нет другого исследователя-энтузиаста той эпохи, который, нахо-
дясь в глуши в добровольной ссылке, так много сделал для описания и про-
цветания здешнего края. … Он осуществлял охрану лесов, содействовал ра-
боте не одного с трудом пробиравшегося сюда ученого, был лесоводом, гео-
графом, геологом, этнографом, историком в одном лице, вел активную про-
пагандистскую и просветительскую работу, обеспечил первое экскурсионное 
обустройство Каповой пещеры, много сделал для улучшения жизни и быта 
местного населения». 

В кратком виде изложим основные вехи биографии Ф.П.Симона в воз-
несенский (иргизлинский) период жизни. В течение 1894 г. новый лесничий, 
активизируя производственные работы, одновременно приступает к есте-
ственнонаучным изысканиям. Он, в частности, проводит наблюдения за по-
годой и массовым размножением шелкопряда-монашенки в лесах Вознесен-
ского бора, в 1895 г. в Известиях Оренбургского отдела Императорского Рус-
ского Географического общества (ИРГО) публикует большую статью на эту 
тему [17]. К натуралистской работе в лесу он привлекает сына Фёдора: в 
1895–1896 г. младший и старший Симоны собирают в Вознесенском бору до-
статочно солидную коллекцию бабочек, коей заинтересовался и которую 
впоследствии подробно описал известный оренбургский землевладелец, гео-
граф-любитель Д.Н.Соколов [33]. 

В 1893–1895 гг. Фёдор Павлович посещает многие места в подведом-
ственном ему районе: глухие лесные урочища, грандиозные каньоны долины 
Белой и её притоков. Красота и первозданность этих малоизученных мест 
восхищают лесничего, стимулируют его творческие задатки. Впечатления 
выливаются в чудесный научно-познавательный очерк под названием «Из 
картин Оренбургского края», который он отправляет в популярный петер-
бургский журнал «Новое слово» [18]. Одной из целей было, видимо, желание 
поделиться впечатлениями со столичной публикой, а также с друзьями, кото-
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рые, вероятно, остались у него в Санкт-Петербурге. Вот небольшой отрывок 
из очерка [18, с. 264]: «Здесь – выходя часто из воды – вздымаются величе-
ственные отвесные, в сотни саженей, серые и желтые громады скал; в них с 
шумом бьёт вода и на них летят плоты и барки». Несколько позднее Орен-
бургский отдел ИРГО опубликует этот очерк в полном виде на страницах 
своих «Известий» [24]. 

К 1896 г. Ф.П.Симон официально числится в звании учёного лесовода I 
разряда и должности лесничего Оренбургского лесничества, становится чле-
ном Оренбургского отдела ИРГО [34]. 6 февраля 1896 г. состоялось заседа-
ние Отдела, на котором присутствующими было «с живейшим интересом 
выслушано сообщение Члена Отдела Ф.П.Симона «О Вознесенском боре», 
сопровождавшееся пояснениями по составленным докладчикам географиче-
ским картам исследованной им местности, а также по фотографическим 
снимкам…, составленным Членом Отдела А.А.Шостаченко. Признавая за ис-
следованиями г. Симона немаловажное значение в научном отношении, со-
брание просило г. Симона обработать свой доклад для пропечатания в «Изве-
стиях» Отдела и выразило свою признательность как г. Симону, так и 
А.А.Шостаченко за их труд на пользу Географического Общества» [3, с. 3]. В 
этой протокольной записи любопытна, в частности, информация о фото-
снимках. Известно, что последняя важная статья Симона, вышедшая из печа-
ти в 1910 г., т.е. спустя несколько лет после его отбытия из Башкирско-
Оренбургского края, снабжена несколькими, достаточно качественными, 
снимками ландшафтов и лесов Вознесенской дачи. Возможно, это и есть фо-
тографии, выполненные А.А.Шостаченко. 

3 марта 1896 г., вместе с Д.Н.Соколовым и своим помощником, вы-
пускником Московского университета, учёным лесоводом И.Заневским, 
Ф.П.Симон посещает знаменитую уже тогда Капову пещеру (Шульган-Таш), 
составляет план её нижнего этажа. Чуть позже исследователи публикуют по-
дробное описание пещеры [21, 34], не утратившее своей ценности в спелео-
логическом и историческом плане до сего времени. В том же 1896 г. Орен-
бургским отделом ИРГО была организована летняя командировочная поезд-
ка Ф.П.Симона, Д.Н.Соколова и геолога Ф.В.Стебельского в междуречье Ма-
лого Ика и Белой – самую дикую и неизведанную часть Вознесенской лесной 
дачи [1, 3]. Результатом исследований, проведенных непосредственно Симо-
ном, стала большая статья, изданная опять же в «Известиях Оренбургского 
отдела ИРГО» [20]. 

К 1897 г. Ф.П.Симон накапливает также значительный материал по со-
стоянию и развитию лесной промышленности в регионе (объемах производ-
ства лесных товаров, ценах на них, размерах торговых оборотов, организации 
лесохозяйственных работ, оплате труда рабочих). Эти данные он сначала 
публикует в краткой популярной форме в Оренбургских губернских ведомо-
стях [22], затем в развернутом виде – в Лесном журнале [23]. Возможно, в 
этом время им были направлены в печать и другие научно-популярные пуб-
ликации; в частности, известна его заметка о роли леса в предотвращении за-
сух и «охранении вершин речек» [19, с. 2]. 
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В 1898 г. Ф.П.Симон продолжает исследование природы Воскресен-
ского бора, рассматривает историю его хозяйственного освоения и научного 
изучения; в обобщённом виде эти данные были опубликованы на следующий 
год в Лесном журнале в статье под заголовком «Историческая справка о Воз-
несенском боре» [25]. Была начата также работа по созданию метеорологиче-
ского пункта на центральной усадьбе лесничества [12]. 

В 1899 г. он участвует в губернском съезде лесничих Уфимской и 
Оренбургской губерний, состоявшемся под председательством Уфимского 
губернатора (съезд проходил в Уфе). 10 ноября 1899 г. Ф.П.Симон делает 
очередной доклад на заседании Оренбургского отдела ИРГО в г. Оренбурге. 
На этот раз им были детально освещены многочисленные общественные ра-
боты лесопромышленного и иного плана, производившиеся в Оренбургском 
и Орском уездах (с анализом работ предшественников), в частности, про-
кладка новой дороги через глухую местность [26]. Текст статьи, опублико-
ванной по материалам доклада, как мне представляется, косвенно свидетель-
ствует об его прибытии в Вознесенский завод в 1893 г. Подробно сведения 
Симона о прошлой хозяйственной деятельности, исторических событиях в 
регионе и общественных производственных работах рассмотрены М.Н.Коса-
ревым [6]. 

Летом 1900 г. Ф.П.Симон встречает в своем доме на усадьбе лесниче-
ства экспедицию, возглавляемую уфимским учителем-физиком Н.А.Брави-
ным, задачей которой было (с 1898 г.) барометрическое нивелирование юж-
ной части Уральского хребта. Начальник экспедиции позднее в своем отчёте 
написал следующее: «26-го июня мы приехали в Вознесенский бор, где 
встретили радушный прием у г. лесничего Ф.П.Симона… Здесь мы обсудили 
подробности нашего дальнейшего пути вместе с Ф.П.Симоном, который дал 
нам много ценных советов и указаний; хорошо знакомый с местностью, Фё-
дор Павлович наметил наиболее интересные для нашей цели пункты, указал, 
как всего лучше и ближе к ним добраться и, наконец, был так добр, что по-
хлопотал об лошадях и проводниках для нас. … При доме лесничего есть в 
настоящее время метеорологическая станция II разряда 2-го класса…» [7, 
с. 8–9]. Таким образом, к 1900 г. Ф.П.Симон завершил работы по устройству 
метеопункта. 

После 1901 г. сведения о Ф.П.Симоне странным образом обрываются 
(упоминания о нем отсутствуют во всех последующих выпусках Известий 
Оренбургского отдела ИРГО). Нужно полагать, в это время, наряду со своей 
прямой производственной работой, он занимался обработкой и анализом 
многочисленных научных данных, полученных за период с 1892 (1893) по 
1902 (1903) годы. Скорее всего, основа его итоговой статьи [27] о лесах юж-
ной части Уральских гор, опубликованной в 1910 г. (о ней мы уже говорили), 
была подготовлена в этот последний «незадокументированный» отрезок ир-
гизлинского этапа жизни. Материалы лесного плана, собранные Симоном, 
весьма ценны, они неоднократно цитировались последующими исследовате-
лями – лесоведами и ботаниками, работавшими в этом же регионе. 
Ф.П.Симон приводит подробную характеристику метеорологических усло-
вий в районе исследований, почв и почвообразующих пород, рассматривает 
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биологические особенности основных хвойных и лиственных лесообразую-
щих видов деревьев (а также кустарников), анализирует распределение обра-
зованных ими насаждений в связи с характером распространения подстила-
ющих пород и высотой над уровнем моря, обращает внимание на смену ле-
сообразователей в процессе развития леса, приводит данные о местонахож-
дении изолированного участка ели в долине Белой, оценивает возможности 
лесовосстановления (перечень рассматриваемых вопросов этим далеко не ис-
черпывается). Кстати, метеорологией Симон интересовался ещё в студенче-
ские годы и даже пытался написать научно-популярную книгу на эту тему 
[по: 35, 36]. 

Я вновь вспоминаю время 30-летней давности (см. начало настоящей 
статьи), когда мне в руки впервые попала публикация Ф.П.Симона [27]. На 
одной из фотографий, характеризующей заселение известковых гор сосной и 
березой, я сразу узнал запечатлённое место: это Шигрышская гора в долине 
Малого Ика (рис. 3). Здесь, на небольшом хуторе, приютившемся под горой, 
на её склонах, покрытых зарослями можжевельника казацкого, проходили 
мои школьные каникулы. О можжевельнике казацком, кстати, тоже пишет 
Симон. 

  

Рис. 3. Вид на Шигрышскую гору с разницей во времени в 110 лет (слева – фото 
Ф.П.Симона или А.А.Шостаченко, примерно около 1896 г.; справа – фото автора, 2006 г.) 

В 1903 г. сын нашего героя, Фёдор Фёдорович, который на 1897 г. зна-
чился как ученик 3 класса Оренбургского реального училища [33], заканчи-
вает обучение и принимает решение поступать в Санкт-Петербургский лес-
ной институт, пойдя, таким образом, по стопам отца [8]. Видимо, это было 
одним из главных обстоятельств, побудивших семью снова поменять место 
жительства и работы. Предполагаю, что Ф.П.Симон покинул Вознесенский 
завод летом 1903 г. (хотя не исключено, что это случилось и раньше); воз-
можно, он даже сопровождал сына в поездке в Санкт-Петербург. Более чем 
десятилетний период активной деятельности «в глуши Вознесенского бора» 
закончился, и Ф.П.Симон посчитал нужным подыскать себе для работы ме-
сто, не столь удаленное от благ цивилизации. И следующим районом службы 
стал Белебеевский уезд Уфимской губернии (ныне Белебеевский район Рес-
публики Башкортостан). 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 26 ~ 

5 сентября 1903 г. Фёдор Павлович пишет Л.Н.Толстому ещё одно 
письмо; на конверте указано: «Отп. Ф.П.Симон, Белебей Уфимской губер-
нии»; на почтовом штемпеле дата неразборчива – 10(?).IX.03 (Отдел рукопи-
сей ГМТ Ф.1 №168/5). Письмо очень короткое, без личных подробностей: 
«Приветствую Вас, глубокоуважаемый Лев Николаевич, следующим изрече-
нием Эпиктета: «Ну что же? Ведь и справедливо, чтобы люди имели больше 
того, чего они добиваются. Они трудились, чтобы быть богатыми и достиг-
нуть власти; а я трудился чтобы правильно думать и хорошо жить. Они полу-
чили то, что искали, а ты получишь то, чего добиваешься»… Привет нашей 
глубокоуважаемой Софье Андреевне…». Итак, в начале осени 1903 г. Симон 
уже находился на новом месте. 

Единственную ссылку на белебеевский период жизни Ф.П.Симона я 
нашёл в Интернете: «Усень-Ивановское лесничество основано в 1869 г. 
Центр находился в г. Белебее. Официальное название – «Казённая Усень-
Ивановская дача Уфимской губернии Белебеевского уезда и лесничества». 
Оно имело свою канцелярию, складские помещения, квартиры для служа-
щих. Первым лесничим был Хазов Захар, затем Симон Фёдор Павлович (ре-
визор-лесничий). Он был арестован за революционную деятельность». Сле-
довательно, в Белебеевском уезде Ф.П.Симон трудился в должности ревизора 
Усень-Ивановской лесной дачи (сейчас это Усень-Ивановское участковое 
лесничество Белебеевского лесничества; рис. 4). Интересно, что все три ме-
ста работы Симона – Бирское, Оренбургское (Воскресенско-Иргизлинское) и 
Усень-Ивановское лесничества – одни из самых старых центров организо-
ванного ведения лесного хозяйства и лесокультурного дела в регионе. В 
Усень-Ивановской даче, например, в 1872–1903 гг. были созданы довольно 
большие площади культур сосны и лиственницы; в 1899 г. заложен участок 
сосны в честь 100-летнего юбилея А.С.Пушкина. Эти культуры, которые ви-
дел и Симон, в настоящее время являются республиканским памятником 
природы [16]. 

 

Рис. 4. Современная контора Усень-Ивановского участкового лесничества (построена 
в 1967 г., возможно, на месте здания, в котором работал Ф.П.Симон; на переднем плане 

– бюст Марины Цветаевой, посетившей село в 1911 г.; фото автора, 2009 г.) 
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Но некоторые указания на деятельность и естественнонаучные наблю-
дения Фёдора Павловича в этот период все же имеются – в той самой его ста-
тье за 1910 год. Так, он пишет [27, с. 1137]: «Лесистая часть Общего Сырта 
прерывается на западе долиной тектонического происхождения. … За ней 
идут пермские отложения; громадная складка, начало которой видно в Беле-
беевском уезде Уфимской губернии». В другом абзаце он сообщает о способе 
закладки и росте тех самых культур сосны, о которых было сказано выше 
[27, с. 1138]: «Сосну развели на ста десятинах в Усень-Ивановском казённом 
лесу на вырубках осины… Здесь почву предварительно промывали, отдав на 
некоторое время под распашку. Сосны шли недурно». Перед тем говорится о 
результатах лесоводственного опыта, участником которого, возможно, он 
сам являлся [27, с. 1135–1136]: «В Белебеевском уезде на глинах (суглинках) 
пермских отложений травы тоже так сильно развиваются, что препятствуют 
естественному возобновлению сосной и сильно мешают … искусственному, 
так что пришлось даже выработать особые приемы борьбы с травой. … Под 
осину, которую рубкой поднимавшегося молодняка заставили сгуститься, 
посадили сосну и рядом же … посадили сосну в траву. Вся сосна под осиной 
прекрасно поднялась, а в траве почти вся погибла (без опалывания)». 

Сколь долго проработал Ф.П.Симон ревизором-лесничим Усень-
Ивановской дачи – неизвестно. Труднопонимаемое указание на срок завер-
шения этого периода можно найти в уже упомянутой интернет-статье (см. 
выше), где говорится об его аресте «за революционную деятельность» – воз-
можно, здесь мы имеем намек на 1905 г. Во всяком случае, в 1908 г. Фёдор 
Павлович находился уже далеко за пределами Уфимской губернии: поздра-
вительная открытка Л.Н.Толстому от 25 августа 1908 г. по случаю 80-летия 
писателя отправлена из г. Себож (возможно, нынешний г. Себеж в Псковской 
области) [36, с. 221, а также перс. сообщ. В.Н.Чисникова]. Подпись на от-
крытке гласит: «Искренне желаю ещё много лет чувствовать Ваши удары по 
нашей совести. Ф.Симон». 

12 декабря 1909 г. Ф.П.Симон участвует в заседании Санкт-Петер-
бургского лесного общества, членом которого к этому времени, очевидно, он 
состоял. Докладчик подробно сообщает об итогах своих исследований на 
Южном Урале, а присутствующий на заседании знаменитый ученый, один из 
основоположников отечественного лесоводства, Г.Ф.Морозов делает по до-
кладу пометки и замечания, которые публикует в выпуске №4–5 Лесного 
журнала за 1910 г. [10]. В 10-м выпуске журнала того же года по материалам 
доклада выходит и статья самого Симона [27], уже неоднократно мною цити-
ровавшаяся. 

Дальнейшая судьба Ф.П.Симона тоже прослеживается лишь самым 
общим образом. Согласно «Памятной книге и Адрес-календарю Орловской 
губернии» (1916 г., стр. 2/338) Фёдор Павлович в последние годы жизни 
проживал по адресу: д. Алтухово, Радутинская дача, казённый дом (Орлов-
ская губерния, Севский уезд), работал до 1916 г. лесничим Радутино-
Никольского лесничества; гражданский чин – коллежский советник. Исходя 
из этого, умер Ф.П.Симон после 1916 г. Кроме того, на сайте Государствен-
ного архива Брянской области я нашёл информацию о В.Ф.Симоне, фигури-
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рующем в 1915 г. тоже как лесничий Радутино-Никольского лесничества 
(Фонд №336. Опись №1 дел постоянного хранения Радутино-Никольского 
лесничества Орловской губернии; дело №247). Заголовок дела 247 следую-
щий: «Переписка с Курско-Орловским управлением земледелия и государ-
ственных имуществ о награждении Лесничего Радутино-Никольского лесни-
чества В.Ф.Симона орденом Станислава II степени…». Мой запрос в архив 
пока остался без ответа. 

Интересно, о чём свидетельствуют материалы архивного дела? Либо в 
инициалы закралась ошибка, и речь идет о награждении Фёдора Павловича, 
либо имеется в виду другой человек? Это ещё предстоит выяснить. И здесь я 
вдруг вспоминаю о втором ребёнке Ф.П Симона, «предположительно» по-
явившемся на свет в Санкт-Петербурге в 1888 или 1889 г. (см. выше). Не 27-
летний ли лесничий В. Фёдорович Симон, работавший, следовательно, вме-
сте с отцом в Орловской губернии, был представлен к награждению в 1915 г. 
за какие-то высокие достижения? Но это, конечно, только предположение. 

Несколько слов о потомственном лесоводе Фёдоре Фёдоровиче Симоне 
(рис. 5) [8]. В 1907 г. он окончил Петербургский лесной институт, до середи-
ны 1913 г. служил в Саратовской и Симбирской губерниях в партии, зани-
мавшейся укреплением песчаных земель и оврагов, по результатам работ 
опубликовал книгу лесотехнологического плана [28]. В дальнейшем 
Ф.Ф.Симон работал лесничим в Орловской губернии (!), занимался изучени-
ем естественного возобновления леса и закладкой лесных культур.  

С 1922 г. Симон-младший – ассистент ка-
федры частного лесоводства Казанского инсти-
тута сельского хозяйства и лесоводства, с 
1924 г. – доцент кафедры, преподаватель курса 
лесной мелиорации. Область научных исследо-
ваний – естественное возобновление лесообра-
зующих пород. В 1927 г. Ф.Ф.Симон принимал 
участие в экспедиции в знаменитый Бузулук-
ский бор, возглавляя в ней работы по изучению 
естественного возобновления сосны и оптими-
зации способов рубок [8]. Результаты этих ис-
следований опубликованы в крупных статьях 
[29, 30]. После 1927 г. перевелся в г. Сверд-
ловск, исполнял обязанности директора Ураль-
ской областной лесной опытной станции [31], 
затем был избран по конкурсу профессором ле-
сопромышленного факультета Уральского по-
литехнического института [8]. Фёдор Фёдоро-

вич – один из инициаторов и организаторов учреждения в 1930 г. Уральского 
лесотехнического института, заведовал в нем кафедрой лесоведения и лесо-
водства, преобразованной в 1934 г. в кафедру экономики и организации лес-
ного хозяйства и лесной промышленности; с 1930 по 1935 гг. одновременно 
являлся деканом лесоинженерного факультета. В этот период проводил, в 
частности, научные исследования в Джабык-Карагайском лесном бору в 

 

Рис. 5. Профессор Симон 
Фёдор Фёдорович в период 
работы в Уральском лесо-
техническом институте [8] 
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Южном Зауралье [9, 32]. Проработал в Институте до 1936 г., умер в 1940 г. 
Таким образом, сын Фёдора Павловича, постигавший в детстве под руковод-
ством отца тайны леса в Вознесенском бору, стал видным отечественным ле-
соводом; именно он первым предложил [29] такое научное понятие как «био-
группа» – общепринятый ныне термин в биологии вообще, и лесоведении, в 
частности (не каждому ученому выпадает счастливая доля ввести в науку но-
вый термин!) [5, 11]. 

Фёдор Павлович Симон прожил интересную, богатую событиями 
жизнь, внёс значительный вклад в изучение природы Южного Урала, воспи-
тал достойного сына-профессора. Важную положительную роль в его судьбе 
сыграл Лев Николаевич Толстой… Мне кажется, именно толстовские идеи во 
многом подпитывали его творческий путь! 

Выражаю искреннюю признательность Владимиру Николаевичу 
Чисникову (Украина), общение с которым и полученная информацию прида-
ли новый импульс моим разысканиям. Я благодарен также Государственному 
музею Л.Н.Толстого за безвозмездно предоставленные материалы. 
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Аннотация. Рассматриваются возможности научной классификации скал-останцев 
Забайкалья на основе геолого-геоморфологического подхода, с учетом особенностей про-
текания экзогенных процессов. 
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горье. 

Скалы-останцы, образующиеся в результате длительного проявления 
процессов выветривания, представляют собой уникальные природные объек-
ты. Они встречаются как в горных, так и в равнинных странах, а наиболее 
примечательные носят статус особо охраняемых природных территорий. В 
Забайкалье, в том числе в пределах Селенгинского среднегорья благодаря 
особенностям тектонического строения территории, рельефу, разнообразию 
горных пород и особенностям проявления экзогенных рельефообразующих 
процессов скалы-останцы распространены повсеместно. Часть из них являет-
ся памятниками природы («Тугнуйские столбы» рис. 1), часть археологиче-
скими памятникам (Темниковская пещера и др.), некоторые носят культовый 
характер (скала «Пять пальцев» и др.) [1]. Большинство объектов общеиз-
вестны и представляют большой интерес для туристов и альпинистов, но есть 
интересные останцы, которые практически не известны никому кроме мест-
ного населения. 

Круг вопросов, касающихся изучения подобных объектов в Забайкалье 
на современном этапе развития науки ограничивается оценкой использова-
ния скал-останцев в туристско-рекреационных целях, а также оценкой воз-
действия на них человека в контексте изучения особо охраняемых природ-
ных территорий. Вместе с тем подобные исследования часто наталкиваются 
на ряд сложностей уже на стадии описания, так как зачастую не существует 
даже фотографий уникальных объектов. Поэтому их изучение до сих пор ак-
туально и в особенности с геолого-геоморфологической точки зрения. 

Основным методом, позволяющим получить максимально полную ин-
формация об особенностях генезиса, морфологии и строения скальных 
останцовых форм являются натуральные полевые наблюдения и описания. В 
ходе работы в 2013–2015 гг. нами было изучено более 20 различных объек-
тов, скалы-останцы как известные из разных литературных источников, так и 
не описанные ранее. Исследования были направлены на выявление геолого-
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геоморфологических особенностей строения скал и проявлений процессов 
выветривания, а также были выполнены описания ландшафтов некоторых 
уникальных объектов. 

В первую очередь при изучении скал-останцев обращает на себя вни-
мание тот факт, что многие объекты, расположенные в относительном удале-
нии друг от друга обладают весьма схожими признаками. Это морфология, 
состав и строение горных пород, трещинноватость и выветрелость, монолит-
ность и прочие признаки. Некоторые объекты являются по многим призна-
кам практически идентичными. Так, скалы-останцы расположенные в 
окрестностях села Надеино, в долине р. Куйтунки в юго-западной части 
хребта Цаган-Дабан, обозначенные на топографических картах как «Пещера» 
(названы так по наличию пещер с наскальными рисунками) визуально, по со-
ставу слагающих горных пород, по морфологии и даже по наличию археоло-
гических памятников абсолютно сходны с объектами, расположенными в се-
веро-восточной части того же хребта в долине р. Брянки. Скалы в окрестно-
стях Новой Бряни имеют такие же формы и строение, сходную высоту и да-
же наскальные рисунки (причем, в обоих случаях писаницы уничтожены че-
ловеком). Похожесть объектов наводит на мысль о возможности их научной 
классификации не только с точки зрения аттрактивности, но и в геолого-
геоморфологическом плане. Такая классификация представляет интерес при 
изучении палеогеографии и экзогенных рельефообразующих процессов. 

 

Рис. 1. Скалы-останцы Селенгинского среднегорья. Слева на право: 
Харашибирские столбы (хр. Улан-Бургасы), Матвейкины камни (хр. Цаган-Дабан), 
Павлова гора (отроги Цаган-Дабана), Тугнуйские столбы (хр. Цаган-Хуртей) 

На наш взгляд при классификации скальных останцовых форм целесо-
образнее брать за основу именно геолого-геоморфологические признаки. По-
добный подход позволит сравнивать разные объекты, максимально учиты-
вать характер проявления экзогенных процессов. 

Кроме того, важную роль в формировании скал останцев играет также 
абсолютная высота местоположения объектов, растительность территории, 
микроклиматические особенности. Скорость и направление ветра при корра-
зии создают форму скальных останцев, величина амплитуды температур 
определяет особенности разрушения пород. Некоторые из обследованных 
объектов имея большую площадь, представляют собою целую экосистему, 
где важную роль в формировании форм выветривания играет растительность. 

Таким образом, при создании классификации скал-останцев Забайкалья 
необходимо учитывать целый ряд признаков, где преимущественную роль 
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нужно отдавать геолого-геоморфологическим. В любом случае, потребуется 
детальная проработка вопроса, чтобы классификация не оказалась сложной и 
под нее попадали по возможности все, даже серьезно отличающиеся друг от 
друга объекты. 
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Аннотация. Для становления производящего типа хозяйства на территории России 
характерны его метахронность и детерминированность в зависимости от ландшафтно-
зональных условий. Первые антропогенные ландшафтные комплексы начали формиро-
ваться в степной зоне с распространением пастушеско-земледельческого хозяйства. В же-
лезном веке в лесостепных и степных ландшафтах на Таманском п-ве, в лесной зоне Ев-
ропейской территории России начали формироваться собственно антропогенные и куль-
турные ландшафты. И в то же время лесные ландшафты Сибири занимали в основном 
племена, не вышедшие из стадии присваивающего хозяйства. 

Ключевые слова: метахронность; ландшафты; зоны; производящее хозяйство. 

Исследование процессов антропогенного ландшафтогенеза (формиро-
вания, динамики и развития ландшафтов, происходящие под воздействием 
антропогенного фактора) является частью фундаментальной проблемы со-
временной физической географии по изучению взаимодействия общества и 
природы, человека и ландшафта. Необычайно высокая степень простран-
ственно-временной неоднородности является главной особенностью истории 
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формирования взаимоотношений человека и природы на территории России. 
Поэтому особое внимание необходимо уделять метахронности антропоген-
ного ландшафтогенеза в разных ландшафтных зонах и регионах России, пе-
риодизации и синхронизации природной и антропогенной его составляющих. 
Для этой цели на ландшафтно-зональной основе составлены карты распро-
странения основных материальных культур начальных этапов становления 
производящего хозяйства лесных, лесостепных и степных зон России. На ос-
нове анализа составленных карт и обширного массива опубликованных ис-
точников Установлены ландшафтно-зональные особенности периодизации 
процесса начального хозяйственного освоения, природопользования и антро-
погенного ландшафтогенеза этих зон для всей территории России. Для клю-
чевых участков выполнялись палеореконструкция и оценка ландшафтных 
условий жизнедеятельности поселенцев разных материальных культур, ре-
трореконструкции природно-хозяйственных систем начальных стадий антро-
погенного ландшафтогенеза. Это позволило выявить основные различия 
внутриландшафтной структуры основных зональных типов лесных, лесо-
степных и степных ландшафтов, а также связанные с ними особенности фор-
мирования поселенческой структуры и становления производящего хозяй-
ства. В результате была прослежена метахронность развития ландшафтной 
структуры и установлена асинхронность заселения и хозяйственного освое-
ния территории России на зонально-провинциальном уровне [6, 8, 9]. 

Хозяйственная деятельность человека, как фактор дифференциации и 
развития ландшафтов на территории России стал проявляться со становлени-
ем производящего типа хозяйства с энеолита-бронзы (IV – III тысячелетиям 
до н.э., атлантический период – начало суббореального) в южных степных 
районах и с бронзового века в лесных областях. Самыми ранними энеолити-
ческими культурами (в I-й половине IV тыс. до н.э.) на территории России, 
перешедшими к производящему хозяйству, являются скотоводческие племе-
на хвалынско-стоговской общности, распространенными в степной зоне в 
полосе от Поволжья до Северского Донца [5]. 

И в степной, и лесостепной, и лесной зонах распространяется пастуше-
ско-земледельческая экономика с возрастающей тенденцией развития ком-
плексного многоотраслевого хозяйства, органически сочетавшего произво-
дящие отрасли (пастушество и земледелие) и присваивающие отрасли (охоту, 
рыболовство и собирательство). Абсолютно господствует скотоводство, 
имеющее самые разнообразные формы. В лесной зоне, преимущественно в 
ландшафтах широколиственных, смешанных и южнотаежных лесов форми-
руется по речным и озерным поймам специфическое лесной скотоводство. 
На обширных междуречных степных пространствах самой распространенной 
становится подвижное скотоводство, а по долинам рек в вокруг постоянных 
селений развивается мясомолочное, придомное хозяйство с преобладанием 
крупного рогатого скота и свиней. 

Асинхронность процесса хозяйственно освоения различных зон и реги-
онов России можно проиллюстрировать на примере освоения степной и лес-
ной зоны. Например, в энеолите и раннем бронзовом веке практически на 
всей территории Сибири проживали племена, по культурно-материальным 
признаком, относящиеся к неолитоидным [5]. Сибирские энеолитические 
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культуры локализовались в районах, прилегающих лишь к горно-металлур-
гическим областям. В степной зоне Сибири бронзовый век по-настоящему 
проявился только во 2-й трети II тыс. до н.э., т.е. почти на тысячу лет позд-
нее, чем в Европейской части. На территории Якутии неолитоидная ымыях-
тахская культура просуществовала вплоть до железного века. В Южной Си-
бири, богатой медными и оловянными рудами, железный век наступил не-
много позже, чем в Европейской части России. Причем в лесной зоне Запад-
ной Сибири он начался только в конце I тысячелетия до н. э. [4], при этом 
освоение шло только по ее южным границам и отдельным долинам рек. Зем-
ледельческое освоение Восточной Сибири, за исключением ее южных пред-
горных районов, вообще задержалось – препятствием массового расселения 
служила не только географическая (орографическая) доступность – приходи-
лось идти против течения глубоковрезанных порожистых притоков Енисея 
или преодолевать водораздельные горные хребты к верховьям Лены, но и 
распространение сплошной вечной мерзлоты. Для земледелия практически 
невозможно было найти ландшафтных комплексов с относительно теплыми 
почвами и условиями с «удлиненными» сроками вегетации культурных рас-
тений. Все это способствовало замкнутому общению и консервации культур-
ных и производственных традиций в родственной охотничьей среде. 

В раннем бронзовом веке в условиях сухого и теплого климата (конец 
IV – первая половина III тысячелетия до н.э.) равнинные и предгорные степ-
ные ландшафты Северного Кавказа занимали племена майкопской культуры, 
хозяйство которых основывалось на сочетании мотыжного земледелия и 
придомного скотоводства, абсолютно тяготевшими к долинным и придолин-
ным участкам. Их можно считать одними из первых природно-антропоген-
ных ландшафтных комплексов, включавших от 4 до 6–7 природно-хозяй-
ственных систем (ПХС): селитебные и земледельческие (надпойменные тер-
расы и придолинные склоны междуречий, пастбищно-луговые (поймы рек и 
надпойменные террасы) и пастбищно-степные (придолинные урочища меж-
дуречий). Всю степную полосу от Зауралья и до устья Дуная занимали, при-
шедшие на смену хвалынско-среднестоговским, подвижные скотоводческие 
племена ямной общности. Для них характерны только временные сезонные 
стоянки. Антропогенные нагрузки на ландшафтные комплексы были мини-
мальными в окрестностях временных стоянок в придолинных и долинных 
ландшафтных комплексах. Для природно-антропогенных ландшафтов харак-
терна крайне простая структура, основу которой составляют ПХС селитеб-
ные (временные стоянки в придолинных и долинных комплексах), пастбищ-
но-степные (придолинные степные урочища водораздельных пространств) и 
пастбищно-луговые (в долинах рек) [8]. В лесной зоне обитали народы, еще 
не «вышедшие» из стадии ведения присваивающего хозяйства – например 
племена охотников-рыболовов волосовской культуры. 

В бронзовом веке в зависимости от местных ландшафтных условий в 
степях и лесостепях России сложилось два уклада в производящей экономике 
с преобладанием скотоводства. В степи абсолютно господствовало подвиж-
ное скотоводство кочевого типа, с разведением крупного и мелкого рогатого 
скота. Наряду с долинными ландшафтами активно осваиваются и междуреч-
ные степные. В лесостепной зоне значительная часть населения вело оседлый 
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образ жизни, а основу хозяйства составляло пастушеское, придомное ското-
водство с преобладанием крупного рогатого скота и свиней. В окрестностях 
постоянных поселений длительные выпасы скота на одном месте приводили 
к полному уничтожению растительности, особенно в поймах. 

В степной и отчасти лесостепной зоне ЕТР формируется обширный 
массив катакомбной культурно-исторической общности (донецкая, приазов-
ская, манычская, поволжская и другие культуры). В Сибири последовательна 
одна волна кочевников сменяется другой: сначала распространились племена 
афанасьевской культуры скотоводов, затем в Южной Сибири приходит оку-
невская культура с развитым металлургическим производством. В верховьях 
бассейна Ангары осели племена серовской культуры. Новые миграции с за-
пада снова поменяли этнокультурный состав степной и лесостепной Сибири. 
От Прикаспия до Енисея и до предгорий Западного Саяна с центром на Ура-
ло-Иртышском междуречье обширный ареал заняли племена андроновской 
культуры [5]. В это время происходит смена климата на ксеротермическую 
фазу суббореального периода голоцена. Резкое иссушение климата привело к 
обсыханию степных озер, пересыханию и исчезновению малых рек особенно 
в азиатской части России. Практически на всей территории степей сформи-
ровался скотоводческий хозяйственно-культурный тип производящей эконо-
мики с упрощенной системой природно-антропогенных и антропогенных 
ландшафтов, включавших 3, максимум 4–5 ПХС) [8]. Редкое оседлое ското-
водческо-земледельческое хозяйство ограничивалось речными долинами или 
начинают мигрировать в лесостепную и степную зоны. Уже на этом этапе эт-
нокультурного развития оседлые племена испытывать постоянный пресс за-
хватнических скотоводческих племен. 

В лесной зоне, в первую очередь в ЕТР, раскинулся ареал носителей 
культур шнуровой керамики, наиболее яркими представителями которых 
были племена фатьяновско-балановской культурно-исторической общности 
[5]. Главной производственной отраслью становится лесное скотоводство с 
разведением, сначала, свиней, а затем мелкого и крупного рогатого скота; 
охота и рыболовство носило подчиненный характер. У них сложилась при-
родно-хозяйственная система с пойменным скотоводством (агрогеосистемы 
пастбищного типа с пойменными лугами и редколесьями), которая просуще-
ствовала вплоть до железного века. В морфологической структуре лесных 
ландшафтов, в пойменных урочищах и местностях появляются первые 
устойчивые элементы антропогенного происхождения – пойменные луга. Это 
связано с тем, что пастбища были локализованы преимущественно в поймах 
рек, и приозерных низменностях, имеющих, как правило, больше открытых 
мест – луговых прогалин и полян. Постоянные переходы поселенцев на но-
вые места в поисках пастбищ приводили к вовлечению в хозяйственный обо-
рот все новых и новых участков. Все это привело к началу обезлесивания 
пойм рек и озер. 

На рубеже II-I тыс. до н. э. начинается переход от бронзового к желез-
ному веку. В климатическом плане происходит значительное усыхание сте-
пей. В степной зоне происходит быстрое и повсеместное распространение 
подвижного кочевого или полукочевого скотоводства с полной унификацией 
хозяйства на огромных площадях. Оседлое скотоводческо-земледельческое 
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хозяйство сохраняется только в лесостепи. Разразившийся экологический 
кризис, связанный с изменением климата, приводит к «великому переселе-
нию народов» [2]. В движение приходят огромные массы кочевников. И если 
в бронзовом веке распространение материальных культур шло преимуще-
ственно с запада и юго-запада на восток, то теперь наблюдается обратная 
картина – восточный вектор поменялся на западный. С этого времени мир-
ный характер взаимоотношений и сосуществования кочевого и земледельче-
ского населения сменяется враждебным противостоянием. В конце бронзово-
го – начале железного веков наблюдается обособление таежных рыболовов и 
охотников от скотоводов сибирской лесостепи и степи. 

В причерноморских степях ЕТР развиваются киммерийская и скифские 
культуры, представлявшие за исключением Крыма на этой территории коче-
вое скотоводство. В бассейне Кубани и на Тамани в раннем железном веке 
расселились земледельческо-скотоводческие племена меотской культуры, 
ведшие оседлый образ жизни. В районах их компактного проживания сфор-
мировались антропогенные ландшафты, в которых наряду с селитебными 
комплексами основу составляя земледельческие агрогеосистемы, пастбищно-
степные и пастбищно-луговые ПХС [8]. В результате аридизации климата 
земледелие и в ЕТР и в Сибири было возможным в лесостепных ландшафтах 
и районах с возможностью ведения пойменного или лиманного земледелия. 
Поселения закладывались на первых надпойменных террасах крупных рек, 
сохранивших свой сток. Таким образом, скотоводство имело придолинный 
(оседлый) характер, а земледелие (мотыжное, а местами и пахотное) было 
возможным только в пойменных комплексах. Всю остальную часть степной 
и отчасти лесостепной зоны до Алтая населяли кочевники-скотоводы савро-
матской культуры [9]. Наличие стабильных маршрутов с постоянными «зим-
никами» и «летниками» было особенностью ведения кочевого скотоводства 
савроматами, а затем и сменившими их племенами сарматов. Природно-
антропогенные ландшафты, существовавшие в железном веке в степной зоне, 
отличаются крайне упрощенной структурой, состоявшей из трех, максимум 
четырех ПХС, характерной для областей кочевого скотоводства аридных 
ландшафтных зон [8]. В этот период с резким увеличением пастбищных 
нагрузок отмечается и массовое проявление почвенной дефляции и развеива-
ния песков (в низовьях Дона, в степных долинных ландшафтах сибирских 
рек). По мнению А.Е.Гаеля и Л.Н.Гумилева [1] это связано с разным влияни-
ем на ландшафт коренного и пришлого населения. Например, на Дону носи-
тели салтовской земледельческо-пастушеской культуры сформировались в 
местных условиях и «потому хозяйство стало составной частью биогеоцено-
за, что и обеспечило относительную устойчивость их культуры». Сарматы, 
явившиеся на Дон с готовым кочевым хозяйственным укладом, оказали раз-
рушительное влияние и вызвали дефляцию – движение лишенных раститель-
ности песков. 

На Таманском п-ве и в Крыму сложилось древнейшее на территории 
России античное государство с развитой экономикой – Боспорское царство 
(V в. до н.э. – V в. н.э.). На Таманском п-ове формирование ландшафтов и их 
морфологической структуры обусловлено в первую очередь развитием гео-
лого-геоморфологической основы (пологосклонные равнины и долины син-
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клинального происхождения, а также разделяющие их антиклинальные гря-
ды, осложненные холмами и грязевыми вулканами). Выявленная ландшафт-
ная структура представляется очень устойчивой и существовала, по-види-
мому, и в античное время. За длительное беспрерывное хозяйственное ис-
пользование ландшафтная структура сильно изменена – абсолютно антропо-
генно трансформированными являются большинство локальных ланд-
шафтных комплексов. Таманской п-ов на время греческой колонизации 
представлял собой группу из ряда островов. Элементами античной системы 
расселения были города (Фанагория, Гермонасса, Кепы, Патрей), сельские 
поселения, дороги, а также земельные наделы. Хозяйственное освоение за-
тронуло практически всю территорию островов и было рационально органи-
зовано. Уже в то время существовала и развитая мелиоративная система. 
Межевые ограды земельных наделов вписывались в рельеф местности, что 
способствовало снего- и влагоудержанию и препятствовало ливневым пото-
кам. Возможно это был первый опыт на территории нашей страны по ланд-
шафтному обустройству земельных наделов [7]. Можно говорить и о форми-
ровании первых культурных ландшафтов. 

Лесную зону с рубежа бронзового-железного веков на Европейской 
территории России к западу по линии Северная Двина – Волга занимали 
племена однотипных материальных культур с так называемой «текстильной 
керамикой» с севера на юг: позднебеломорская, каргопольская, дьяковская и, 
ближе к Волге, городецкая. Юго-западный угол лесной зоны ЕТР «облюбо-
вали» племена днепро-двинской и юхновской культур. В низовьях Камы и 
Вятки осели сначала племена ананьинской культуры, а затем, сменившие их, 
племена пьяноборской общности. В таежных лесах в верховьях Камы, бас-
сейна Печоры и междуречья с Северной Двиной распространились предста-
вители гляденовских племен. В лесном поясе Урала обитали носители ит-
кульской, гороховской и ряда других культур. В бассейне Оби выделяются: в 
нижнем течении – усть-полуйские племена, в среднем – кулайской культуры 
и в низовьях Иртыша – саргатской. В лесных ландшафтах предгорий и гор 
Южной Сибири горных сложился круг племен скифо-сибирской культурно-
исторической общности. Горный Алтай и Туву заняли племенные союзы по-
лукочевников пазырыкской и уюкской культур. В котловинах Саянских гор 
развивалась оседлая земледельческая тагарская культура. К востоку от Ени-
сея вплоть до побережья Тихого океана можно отметить лишь отдельные по-
селения «подвижных охотников и рыболовов», находящихся в экономиче-
ском развитии еще в стадии присваивающего хозяйства. На юге Дальнего 
Востока сложилась общность амуро-приморских культур [3, 9]. 

Несмотря порой на значительные различия в жизненном укладе, все 
эти племена имеют и много общих черт в экономическом плане [6]. Основу 
экономики составлял комплекс производящего и присваивающего хозяйство-
вания. В зачаточном состоянии находились различные виды домашнего про-
изводства ремесла. Наиболее развитым видом производящего хозяйства 
практически у всех поселенцев железного века было занятием скотовод-
ством, которое давало мясную и кисломолочную пищу. На поздних стадиях 
домашний скот использовался как тягловая и транспортная силы. Можно 
утверждать, что шло развитие специфического лесного земледелия, сначала 
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мотыжного, а затем и плужного [3]. В зависимости от местной ресурсной ба-
зы существенную роль играли то охота, то рыболовство, то собирательство. 
Объектами охоты и рыбной ловли являлись практически все промысловые 
животные и рыба этой зоны. Особую роль играла охота, т.к. по сравнению с 
другими отраслями производства носила внесезонный характер и служила 
важным источником удовлетворения потребностей населения в мясе, шкурах 
и сухожилиях. 

Развитие земледелия в лесной зоне было длительным и сложным про-
цессом, связанным со спецификой лесного земледелия и особенностями ее 
природы в условиях континентального (разной степени) климата (кратковре-
менность рабочего цикла земледельческих работ). Поселенцы были вынуж-
дены постоянно искать ландшафтные комплексы наиболее благоприятные 
для земледелия того времени, чтобы уменьшить долговременные риски. Су-
ществовала опасность сверхэксплуатации и деградации почвы и ресурсной 
базы в целом. Индивидуальное хозяйство в этих условиях было малоэффек-
тивным – поэтому необходимую степень концентрации труда можно было 
достичь только в труде всех членов общины (основного и дочерних поселе-
ний). Именно в это время в условиях родово-племенного общества заложи-
лись основы своеобразного общинного характера природопользования. Осед-
лость требовала внедрения севооборотов и комбинации земледелия с разве-
дением скота. По-видимому, могли появиться двухсменные, а возможно и 
трехсменные севообороты. Постоянные пахотные поля были настолько малы, 
что земледелие походило на огородничество. Оседлое сельское хозяйство 
породило специфическую поселенческую структуру с более совершенными 
орудиями и социальной организацией – революционная смена мотыжного на 
более производительное пашенное земледелие с упряжной тягловой силы. 
Возникает определенная поселенческая округа, центром которой служит го-
родище, окруженное сетью селищ. Также складывались устойчивые природ-
но-хозяйственные системы на основе сознательного планирования. Довольно 
сходной была и поселенческая структура, имевшая линейный характер – в 
основном осваивались долинные во внеледниковых областях и долинно-
зандровые ландшафтные комплексы в ледниковых районах, отличавшихся 
наибольшим разнообразием ландшафтной структуры и богатством ресурсной 
базы [6]. 

Существенные отличия в хозяйстве имели сибирские племена, занимав-
шие южные районы лесной зоны. Здесь сказывалась постоянная засушливость 
климата и при рискованном земледелии оседлое земледельческое хозяйство, 
по-видимому, в какой-то мере дополнялось полукочевым скотоводством. 

Таким образом для становления производящего типа хозяйства на тер-
ритории России характерны его метахронность и детерминированность в за-
висимости от ландшафтно-зональных условий. Так как существование пле-
мен в определенных ареалах длилось веками, а некоторых и до полутора ты-
сяч лет можно говорить, что у них было хозяйство не только сбалансирован-
ным и адаптированным к местным ландшафтным условиям, но и отличаю-
щимся рациональной организацией и ресурсосберегающим. Первые антропо-
генные ландшафтные комплексы начали формироваться в степной зоне с 
распространением пастушеско-земледельческого хозяйства. Первые куль-
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турные ландшафты с четкой планировочной системой сформировались в же-
лезном веке на Таманском п-ве. Именно в железном веке в лесной зоне, пре-
имущественно в Европейской части, с развитием постоянной, длительно су-
ществовавшей, поселенческой и сельскохозяйственной структурой начали 
формироваться собственно антропогенные и культурные ландшафты. И в то 
же время бескрайние просторы лесной зоны Сибири занимали в основном 
плена, не вышедшие из стадии присваивающего хозяйства. 

Работа выполнена по проекту РФФИ №14–05–00618. 
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Аннотация. В данной статье дается характеристика и рассматривается география 
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Эрозионные процессы – это явления, которые ведут к разрушению 
почв и горных пород, равным образом обусловливаются как антропогенными 
нагрузками на окружающую среду, так и природными факторами геологиче-
ского характера, ведущими к изменению поверхности Земли. 

Самарская область расположена в юго-восточной части Русской равни-
ны. Долиной реки Волги территория области делится на две неравные части, 
отличающиеся по характеру рельефа. Меньшая правобережная часть пред-
ставляет собой крупно – и среднехолмисто-увалистую местность Приволж-
ской возвышенности, включающую Жигулевские горы и одноименное плато. 

Эрозионные процессы на территории Самарской области имеют широ-
кое распространение. Овражно-эрозионные процессы являются самым рас-
пространенным видом на территории нашей области. Активные овражно-
эрозионные процессы приурочены к склонам водохранилищ и долинам 
больших и малых рек области. Условиями, благоприятствующими образова-
нию и разрастанию оврагов, являются: наличие легкоразмываемых грунтов; 
ливни и бурное весеннее снеготаяние; крутые склоны; низкий базис эрозии; 
экспозиция склона, значительные перепады температур, проводящие к обра-
зованию трещин в грунтах и выветриванию; из техногенных факторов – уни-
чтожение растительности; распахивание склонов (бороздами вниз по склону) 
и др. Средняя активность овражно-эрозионных процессов наблюдается в 
г. Сызрань (ул. Куйбышева, Сады Воложка), близ села Приволжье, Новоде-
вичье. 

Широкое распространение на территории области имеют процессы 
плоскостной эрозии в Волжском, Большечерниговском, Похвистневском, 
Сергиевском, Нефтегорском и др. районах. На интенсивность процессов 
плоскостной эрозии достаточно сильное влияние оказывают рельефные 
условия – крутизна склонов, их протяженность, форма, экспозиция, глубина 
базиса эрозии. Определяющее воздействие на развитие процессов оказывает 
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так же характер почв территории. Большое значение имеют геологическое 
строение территории, водный баланс в слагающих породах, показатели их 
размываемости и техногенные факторы. Площадь подверженных воздей-
ствию процессам плоскостной эрозии сельхозугодий в Самарской области 
составляет 11 тыс. км². В результате плоскостной эрозии ежегодно теряется 
до 8 млн. тонн плодородной почвы. 

Эрозионно-аккумулятивные и карстовые процессы широко распро-
странены как на территории области, так и г. Самара (Красноглинский район) 
[6, с. 120]. Процессам подтопления грунтовыми водами подвержена западная 
и центральная часть г. Сызрань, жилые массивы г. Отрадный, Октябрьск, Ча-
паевск, Нефтегорск, сел Кулешовка, Бариновка, Утевка, Нижнее Санчелеево 
и др., процессы заболачивания, засоление почв наблюдаются на части терри-
торий Нефтегорского, Ставропольского, Челно-Вершинского [2, с. 222], Ки-
нель-Черкасского и др. районов области. Данные явления получили широкое 
распространение на территории области и связаны как с естественными фак-
торами, так и с хозяйственной деятельностью человека. Происходит посте-
пенное заиление многочисленных проток Саратовского водохранилища. 

Водная эрозия и дефляция проявляются во всех типах почв. Водной 
эрозии подвержено около 30% сельскохозяйственных угодий. Более всего 
водной эрозии подвержены водораздельные склоны, плоские террасы, при-
водораздельные склоны крутизной до 50º. Это почвы возвышенных районах 
правобережья и Высокого Заволжья [1, с. 20], расположенных в лесостепной 
зоне, где сильнее расчленён рельеф и выпадает большое количество осадков. 
Водной эрозии подвержены сельскохозяйственные угодья на площади 
1132,4 тыс. га или 29,7%, в том числе пашня – 764,6 тыс. га или 29,5%. Кроме 
того, сельскохозяйственные угодья на площади 819,4 тыс. га или 21,4% яв-
ляются эрозионноопасными, в том числе пашня – 673,3 тыс. га или 22,7%. 
Причиной высокой подверженности водной эрозии пашни являются: высокая 
распаханность сельхозугодий, большая расчлененность рельефа, низкий бо-
нитет и слабая оструктуренность почв, низкое содержание гумуса в почве, 
низкая облесенность пашни. Дефляции подвержено 31,3 тыс. га или 0,8% 
сельскохозяйственных угодий, преимущественно в слабой степени, в том 
числе 22,9 тыс. га или 0,8% пашни. Кроме того 50% сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 54,6% пашни, являются дефляционноопасными. Показа-
тель подверженных дефляции сельскохозяйственных угодий по области не 
превышает 1% от их общей площади. Наибольшая степень дефлированности 
выявлена в Сызранском, Приволжском и Шигонском районах области. По 
удельному весу дефлированных земель в этих районах 5%, 6% и 7% соответ-
ственно. По степени дефлированности самый неблагополучный район Ки-
нель-Черкасский: из 71 га угодий сильной дефляции подвержено более 16% 
почв, что составляет более 11 га [3, с. 244, 4, с. 256, 5, с. 50]. 

Оползни современного возраста, развивающиеся в береговой зоне Куй-
бышевского и Саратовского водохранилищ, наблюдаются, как правило, на 
фоне древних оползней. Здесь активность оползней связана с уровенным и 
ветровым режимом водохранилищ и негативными последствиями хозяй-
ственной деятельности человека. 
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Анализируя результаты инженерно-геологических исследований тер-
ритории области, можно сделать вывод, что активность геологических про-
цессов на протяжении последних лет была слабой, за исключением проявле-
ния активизации локальных участков на оползневых участках в г. Сызрань, 
с. Новодевичье, пос. Богатырь, а также процессов переработки берегов в се-
лах Подвалье, Софьино, Федоровка, Давыдовка. 
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В ходе палеонтологической экспедиции в п. Кашпир Сызранского рай-
она Самарской области, которая проходила летом 2008 г. под руководством 
НОУ «Горница» и с участием палеонтолога В.М.Ефимова, производился 
сбор, и определение образцов окаменелой палеофауны на берегу р. Волги. 
Длина маршрута составляла около 1 км от шахты по добыче горючих слан-
цев вдоль берега. 

На исследуемой территории на дневную поверхность выходят мезозой-
ские отложения и представлены светло-серыми и желтовато-серыми кварце-
выми песками с прослоями глин, зеленовато-серыми, плотными глинами, с 
прослоями мелкозернистых, светло-серых песков, алевролитов, песчаников и 
мергелей, с конкрециями пирита, желваками фосфоритов, темно-серыми гли-
нами с горючими и битуминозными сланцами, зелеными кварц-глауконито-
выми песками, глинами с прослоями алевролита, мергеля и сидерита, кон-
креции фосфоритов, грубый мел, белый писчий мел и мелоподобные мергели 
с желваками фосфорита и зернами глауконита [3, с. 120]. 

В ходе камеральных работ среди отобранных образцов нами были 
определены следующие находки: 

Окаменелая раковина двустворчатого моллюска грифеи (царство – жи-
вотные, тип – моллюски, класс – двустворчатые или bivalvia, отряд – беззу-
бые, род – gryphaea (грифея). Раковина средних размеров, округлая, неравно-
створчатая, со слабой концентрической пластинчатостью. Нижняя левая 
створка сильно выпуклая с клювовидно загнутой центральной макушкой. 
Правая створка плоская или вогнутая. Представители рода свободно лежали 
на дне. Они являлись фильтраторами и питались микроорганизмами. Широко 
распространены в юрском периоде. 

Окаменелая раковина двустворчатого моллюска бухия (царство – жи-
вотные, тип – моллюски, класс – двустворчатые или bivalvia, отряд – беззу-
бые, род – бухия, вид – buchia volgensis (бухия-волгенсис). Раковина малень-
кая, неравностворчатая, неравносторонняя, округлая, как правило, вытянутая 
в ширину. Тонкие струйки несут концентрическую или слабо радиальную 
скульптуру. Левая створка более выпуклая, с сильно загнутой клювовидной 
макушкой. Представители рода вели неподвижный образ жизни на неболь-
ших глубинах, прикрепляясь к дну с помощью бисусных нитей. Они явля-
лись фильтраторами и питались микроорганизмами. Широко распространены 
в конце юрского периода – начале мелового. 

Окаменелая раковина аммонита эпивиргатитес (царство – животные, 
тип – моллюски, класс – головоногие моллюски, подкласс – аммоноидеи, от-
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ряд – аммонитиды, род – эпивиргатитес, вид – epivirgatites-nikitini (эпивирга-
титес-никитини). Раковина с толстыми, но уплощенными с боков оборотами. 
Пупок широкий открытый. Обороты охватывают предыдущие менее чем 
наполовину. Пупковая стенка довольно высокая и отвесная. Сечение оборо-
тов прямоугольно-овальное. Ребра двух- и трехветвистые. Наряду с ветвя-
щимися ребрами изредка встречаются промежуточные, берущие начало на 
середине боковой поверхности. Распространены в конце юрского периода. 

Окаменелая раковина аммонита краспедитес (царство – животные, тип 
– моллюски, класс – головоногие моллюски, подкласс – аммоноидеи, отряд – 
аммонитиды, род – краспедитес, вид – craspedites – kaschpuricus (краспеди-
тес-кашпурикус). Раковина со вздутыми округлыми оборотами. Пупок уме-
ренно узкий, глубокий. Сечение оборотов овальное, суживающееся в верхней 
части. Скульптура состоит из бугорковидных припупковых и наружных ре-
бер, соединенных вместе или сглаживающихся к середине боков и вентраль-
ной стороне. Распространены в конце юрского – начале мелового периодов. 

Окаменелая раковина аммонита гарниерицерас (царство – животные, 
тип – моллюски, класс – головоногие моллюски, подкласс – аммоноидеи, от-
ряд – аммонитиды, род – гарниерицерас, вид – garniericeras-catenulatum (гар-
ниерицерас-катенулатум). Раковина дисковидная с узким и глубоким пупком. 
Сечение первых оборотов округлой формы, затем все более вытягивающиеся 
в высоту, приобретая треугольное очертание. Скульптура на раковине либо 
отсутствует, либо представлена слабыми ребрами, раздваивающимися в 
средней части боковой поверхности. Распространены в конце юрского – 
начале мелового периодов. 

Окаменелый ростр белемнита цилиндротевтиса (царство – животные, 
тип – моллюски, класс – головоногие моллюски, подкласс – колеоидеи, отряд 
– белемнитида, род – Cylindroteuthis (цилиндротевтис). Ростр длинный, узко-
конический, почти цилиндрический, постепенно сужающийся к заднему кон-
цу. На брюшной стороне имеется длинная борозда, протягивающаяся почти 
по всей длине ростра вверх от заднего конца, но не достигавшая переднего 
конца, имеется боковое сжатие. Сечение овальное, в передней части ростра 
круглое. Относительно глубокая альвеола занимает менее 1/2 длины ростра. 
Окончания ростров заостренные, что указывает на род белемнитов, живших в 
юрский период мезозойской эры. 

Окаменелый ростр белемнита пахитеутиса (царство – животные, тип – 
моллюски, класс – головоногие моллюски, подкласс – колеоидеи, отряд – 
белемнитида, род – pachyteuthis (пахитеутис). Ростр толстый, относительно 
короткий, от цилиндрической до конической формы. У заднего конца ростра 
на уплощенной брюшной стороне наблюдается короткая широкая борозда. 
Поперечное сечение характеризуется незначительным сжатием с боков или в 
спинно-брюшном направлении. Глубокая коническая альвеола занимает не 
менее 1/3 длины ростра. Обитали в юрском и раннемеловом периодах [1, 
с. 245]. 

Окаменелый позвонок ихтиозавра ундорозавра (царство – животные, 
тип – хордовые, подтип – позвоночные или черепные, класс – пресмыкающи-
еся или рептилии, подкласс – ихтиоптеригии, отряд – ихтиозавры, семейство 
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– ундорозавриды, род – Undorosaurus (ундорозавр). Позвонок из туловищно-
го отдела, крупный, округлой формы. Боковые грани разрушены. Длина жи-
вотного составляла 4,5–5 метров. 

Окаменелый позвонок ихтиозавра языковии-языкови (царство – живот-
ные, тип – хордовые, подтип – позвоночные или черепные, класс – пресмы-
кающиеся или рептилии, подкласс – ихтиоптеригии, отряд – ихтиозавры, се-
мейство – стеноптеригии, род – языковия, вид – Jasykovia jasykovi (языковия-
языкови). Позвонок из хвостового отдела, мелкий, округлой формы. Длина 
животного составляла 1,5–2 метра. 

Окаменелые позвонки ихтиозавра языковии-кабанови (царство – жи-
вотные, тип – хордовые, подтип – позвоночные или черепные, класс – пре-
смыкающиеся или рептилии, подкласс – ихтиоптеригии, отряд – ихтиозавры, 
семейство – стеноптеригии, род – языковия, вид – языковия-кабанови). Два 
позвонка из шейного отдела, средних размеров, округлой формы. Длина жи-
вотного составляла 2,5–3 метра [2, с. 365]. 

Таким образом, собранные окаменелости принадлежат морским орга-
низмам, жившим в юрский и меловой периоды, подтверждают, что на данной 
территории в это время находилось море, а также доминирование мезозой-
ских отложений на Кашпирском разрезе. 
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Аннотация. Установлено, что примененные в эксперименте технологические прие-
мы не привели к загрязнению водоприемников остатками удобрений и пестицидов. Выяв-
лено повышение минерализации сбросных вод в результате вымывания водорастворимых 
солей из почвенной толщи. Определено обеднение верхних горизонтов почвы органиче-
ским веществом и кальцием в результате их перемещения с фильтрационными водами, 
что может привести к негативным последствиям и требует регулирования агротехниче-
скими приемами. 

Ключевые слова: технологический прием; экологическая оценка; рис; затопление; 
загрязнение. 

В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства важ-
нейшее значение приобретает экологическая безопасность применяемых тех-
нологий, так как усиление антропогенной нагрузки на агроландшафты при-
водит к снижению их экологической устойчивости, проявляющейся в 
уменьшении продуктивности, загрязнении компонентов окружающей среды 
– почв, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха и иным нега-
тивным последствиям. Современная политика организации сельского хозяй-
ства ориентирована на его экологизацию, т.е. установление причин возмож-
ных отрицательных последствий хозяйственной деятельности и их предот-
вращение [2]. Особую остроту вопрос воздействия на окружающую среду 
приобретает в условиях рисоводства, где ключевым технологическим прие-
мом выступает затопление. В силу наличия слоя воды на поверхности чека 
применяемые средства химизации имеют повышенную способность по срав-
нению с богарными угодьями передвигаться по почвенному профилю, а так-
же по элементам рисовой оросительной системы (РОС), достигая водопри-
емников [1]. В связи с этим актуальным является проведение экологической 
оценки технологических приемов, используемых в отрасли. Осуществление 
такой деятельности регламентируется законом «Об охране окружающей сре-
ды» (статьи 32, 42) [3, 4, 5] и предусматривает «оценку воздействия на окру-
жающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельно-
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сти, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружаю-
щую среду». 

Цель исследований: экологическая оценка технологических приемов 
выращивания риса при различной интенсификации производства. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
– провести агроэкологическое обследование экспериментальных полей; 
– определить динамику подвижных соединений азота в воде; 
– изучить динамику содержания водорастворимых соединений гумуса 

воде; 
– изучить ионно-солевой состав почвы и воды; 
– определить содержание гербицидов в воде и почве. 
Исследования по экологической оценке технологических приемов вы-

ращивания риса выполнены в условиях производственного опыта в ФГУ РГПЗ 
«Красноармейский» Красноармейского района Краснодарского края; отделе-
ние №2, карта 139, чеки 2, 4, 22. Почвы луговые выщелоченные маломощные 
слабогумусные легкоглинистые на аллювиальных суглинках и луговые выще-
лоченные среднемощные малогумусные легкоглинистые на аллювиальных 
глинах и тяжелых суглинках. Предшественник – многолетние травы. 

В опыте было запланировано получение трех уровней урожайности пу-
тем использования различных технологических приемов: 

– выращивание риса без применения минеральных и органических 
удобрений на имеющихся в почве запасах элементов минерального питания; 

– получение запланированной урожайности риса 7 т/га с внесением 
минеральных удобрений (N100P52) и средств защиты растений; 

– получение запланированной урожайности риса 9 т/га с внесением 
минеральных удобрений (N130P75) и средств защиты растений. 

Расчет доз минеральных удобрений под планируемую урожайность ри-
са, а также используемые технологические приемы осуществлялись в соот-
ветствии с рекомендациями ВНИИ риса по выращиванию риса в Краснодар-
ском крае [4]. 

Для характеристики перемещения остатков удобрений с фильтрацион-
ными водами на каждом участке были установлены по две скважины на глу-
бину 50 см. 

В ходе эксперимента осуществлялся анализ воды по следующим объек-
там: большой магистральный оросительный канал (БМК), картовый ороситель, 
картовый сброс, фильтрационная вода из скважин, вода с поверхности чека. 

Сроки отбора воды для анализа: после первоначального залива, после 
повторного залива, перед внесением азотной подкормки, через 3 дня после 
внесения азотной подкормки, далее через каждые 30 дней до завершения по-
ливного периода. Отбор воды и почв из пахотного слоя для определения 
остатков гербицида осуществляли через 3 дня после обработки посевов. 

По результатам агроэкологической оценки земель опытных участков 
для риса установлено, что почвы чеков 2 и 4 относятся к землям I агроэколо-
гической категории. При соблюдение агротехнических требований на этих 
участках возможна наиболее полная реализация потенциала продуктивности 
культуры и получение высоких урожаев зерна. В этом случае допустимое 
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снижение урожайности от потенциально возможной составит от 10–15 % 
(чек 2) до 20% (чек 4). Почвы чека 22 отнесены ко II агроэкологической кате-
гории земель, отличаются достаточно благоприятными условиями для выра-
щивания риса. Снижение оценки агроэкологического качества связано с утя-
желением гранулометрического состава с глубиной до среднеглинистого, а 
также повышением доли магния в ППК. В этом случае образуются горизонты 
бесструктурные или с крупноглыбистой структурой, характеризующиеся не-
благоприятными водно-физическими свойствами, что негативно сказывается 
на развитии окислительно-восстановительной обстановки при затоплении, 
пищевом режиме почв. 

В результате изучения динамики содержания органического углерода в 
оросительной, фильтрационной и сбросной воде установлено, что содержа-
ние этого компонента в оросительной воде (картовый ороситель, большой 
магистральный канал) в течение вегетационного периода колебалось в ин-
тервале от 0,4 до 1,5 мг/л (табл. 1). Соизмеримые количества органического 
углерода обнаружены в воде на поверхности чека. Несколько выше эта вели-
чина была в воде сбросных каналов, т.е. некоторое количество водораство-
римых органических соединений, очевидно, может теряться со сбросными 
водами. Однако такой уровень содержания этих веществ в воде сбросных ка-
налов не представляет экологической опасности, не может вызывать эвтро-
фикацию водоемов. 

Таблица  1  

Динамика содержания водорастворимого органического вещества в воде, С мг/л  

Вариант 
Дата отбора 

04.05 21.05 01.06 14.06 24.06 24.07 30.08 
Картовый ороситель 1,5 1,5 0,9 0,4 0,6 0,78 - 
Чек 2, поверхность чека 1,5 0,9 1,2 0,1 1,0 1,23 - 
Чек 2, скважина 1 4,8 2,7 2,1 1,4 1,8 1,98 - 
Чек 2, скважина 2 5,4 3,3 1,8 2,7 2,1 2,43 - 
Картовый сброс 1,8 1,8 2,4 1,9 1,7 3,48 0,3 
Чек 4, поверхность чека 2,4 1,5 0,9 0,9 1,1 2,73 - 
Чек 4, скважина 1 7,8 6,3 4,8 2,8 2,7 3,78 - 
Чек 4, скважина 2 7,8 3,6 2,2 2,1 1,8 3,48 - 
Картовый сброс 0,6 1,3 0,3 0,8 0,7 1,38 0,4 
Чек 22, поверхность чека 1,5 1,2 1,2 0,9 1,2 1,83 - 
Чек 22, скважина 1 6,6 3,2 2,7 1,9 2,0 2,88 - 
Чек 22, скважина 2 9,6 6,0 2,4 2,8 2,5 2,88 - 
Сброс 1,2 1,5 0,9 2,4 1,3 1,08 1,9 
БМК 0,6 0,6 0,8 1,3 1,0 2,88 1,3 
 

Существенно выше было содержание органических веществ в филь-
трационной воде из скважин, особенно в начальный период после затопле-
ния. Последнее, очевидно, обусловлено тем, что происходит вымывание мо-
лодых органических соединений, образовавшихся в межвегетационный пе-
риод. В течение вегетационного периода оно постепенно снижалось, но оста-
валось больше, чем в других объектах исследования. 
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Учитывая скорость фильтрации в рисовых почвах тяжелосуглинистого-
легкоглинистого гранулометрического состава и ее динамику во время за-
топления, рассчитали потери органического вещества в результате верти-
кальной фильтрации. На обследованных участках они составили 6–10 кг/га. 
По-видимому, это является одной из причин снижения содержания гумуса в 
почвах рисовых полей. 

Среди азотных соединений наиболее высокие концентрации определе-
ны для нитритов, хотя следует отметить, что они изменялись в широких пре-
делах и характеризовались различной динамикой для отдельных объектов. 
Так, в оросительной воде их количество в течение всего периода наблюдений 
составляло в среднем 0,45 мг/л, изменяясь от 0, 27 до 0,86 мг/л (табл. 2) В во-
де с поверхности чека оно характеризовалось близкими к средней величине 
значениями, а в отдельные сроки отбора вообще отсутствовали. Их наличие в 
этих объектах в конце июля (отбор 24.07), по-видимому, связано с пониже-
нием слоя воды в чеке и созданием благоприятных условий для бурного раз-
вития биологических процессов. В картовых сбросах нитраты обнаружива-
лись преимущественно в начальный период после затопления полей, но их 
количество было незначительным и ниже, чем в оросительной воде. 

Таблица  2  

Динамика содержания нитратов, NO3
- мг/л 

Вариант 
Дата отбора 

04.05 21.05 01.06 14.06 24.06 24.07 30.08 
Картовый ороситель 0,27 0,34 0,42 0,51 0,46 0,63 - 
Чек 2, поверхность чека 0,52 0,26 0,27 0,40 0,19 0,33 - 
Чек 2, скважина 1 11,15 12,78 1,92 0,20 0,05 н/о - 
Чек 2, скважина 2 7,97 4,30 0,26 0,35 0,05 н/о - 
Картовый сброс 0,37 н/о н/о н/о н/о н/о н/о 
Чек 4, поверхность чека 0,46 н/о 0,20 н/о н/о 0,36 - 
Чек 4, скважина 1 16,29 7,98 0,26 0,28 0,10 н/о - 
Чек 4, скважина 2 5,86 4,82 0,50 0,24 0,05 н/о - 
Картовый сброс 0,45 0,32 0,36 н/о н/о н/о н/о 
Чек 22, поверхность чека н/о н/о 0,44 н/о н/о 0,44 - 
Чек 22, скважина 1 5,98 1,55 0,24 0,32 0,15 0,07 - 
Чек 22, скважина 2 2,88 1,27 0,23 0,34 0,12 н/о - 
Сброс 0,36 н/о 0,29 0,31 0,24 н/о н/о 
БМК 0,86 0,37 0,48 0,49 0,46 0,46 0,52 

 
Наибольшие количества этих соединений были обнаружены в филь-

трационной воде из скважин в первые 2 срока отбора, причем более низкими 
значениями характеризовались образцы, отобранные из скважин чека 22, что 
обусловлено исходно более низким содержанием в почве. Очевидно, в этот 
период происходит вымывание нитратных соединений, накопившихся в поч-
ве в межвегетационный период. В дальнейшем их содержание резко снижа-
ется, концу вегетации риса вообще не обнаруживается. 

По расчетам, с фильтрационными водами было вымыто в нижние гори-
зонты разное количество нитратов: чек 2 – в среднем 7,0 кг/га, чек 4 – 
8,0 кг/га, чек 22 – 2,5 кг/га. 
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Внесение азотных подкормок не оказало заметного влияния на содер-
жание нитратов в анализируемых образцах воды. 

Анализ динамики содержания нитратов в сбросных и оросительных ка-
налах позволяет утверждать, что выращивание риса не вызывает загрязнения 
сбросных вод этими соединениями, а обнаруженные количества многократно 
ниже существующих санитарно-гигиенических норм. 

Нитриты являются нестабильной формой азотных соединений, чем 
обусловлено их низкое содержание, а также отсутствие в большинстве об-
разцов воды, отобранных из оросительных каналов и с поверхности чеков 
(табл. 3). 

Таблица  3  

Динамика содержания нитритов, NO2
- мг/л 

Вариант 
Дата отбора 

04.05 21.05 01.06 14.06 
Картовый ороситель 0,006 н/о н/о н/о 
Чек 2, поверхность чека 0,021 н/о н/о 0,06 
Чек 2, скважина 1 0,78 0,26 0,08 н/о 
Чек 2, скважина 2 0,96 0,32 0,24 н/о 
Картовый сброс 0,031 0,009 н/о н/о 
Чек 4, поверхность чека 0,18 н/о н/о 0,006 
Чек 4, скважина 1 1,51 0,16 0,12 0,02 
Чек 4, скважина 2 2,71 0,15 0,08 н/о 
Картовый сброс 0,006 0,007 0,012 н/о 
Чек 22, поверхность чека 0,016 н/о н/о 0,01 
Чек 22, скважина 1 1,68 0,22 н/о н/о 
Чек 22, скважина 2 2,14 0,18 0,14 0,01 
Сброс 0,018 0,036 0,011 0,036 
БМК 0,02 н/о 0,015 0,011 

 
Наибольшее количество этих соединений определено, как и в случае с 

нитратами, в фильтрационной воде из скважин, где они присутствовали в те-
чение всего периода наблюдений. Максимальное количество нитратов в этих 
объектах обнаружено в первый срок отбора после первого залива чеков. В 
последствие оно существенно снижалось. 

Вынос нитритов в нижнюю часть почвенного профиля колебался от 
0,7 кг/га (чек 2) до 1,3 кг/га (чек 22). 

В сбросных каналах данный ион присутствовал практически в течение 
всего периода наблюдений, но обнаруженные количества ниже предельно 
допустимого уровня, и поэтому не представляют экологической опасности, 
как для этих водоемов, так и водоприемников более высокого порядка. 

Влияния азотных подкормок на динамику нитрит-аниона в исследуе-
мых объектах не установлено. 

Восстановленные формы азота представлены аммонийными соедине-
ниями. Их содержание в оросительной и сбросной воде было незначитель-
ным – 0,04–0,15 мг/л и характеризовалось схожей динамикой (табл. 4). Ам-
монийный азот обнаруживался в этих объектах в первый месяц после залива, 
в последующие выполненные сроки отбора его присутствия не установлено. 
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Таблица  4  

Динамика содержания аммонийных соединений, NH4
+ мг/л 

Вариант 
Дата отбора 

04.05 21.05 01.06 14.06 
Картовый ороситель 0,04 0,15 н/о н/о 
Чек 2, поверхность чека 0,09 0,05 н/о н/о 
Чек 2, скважина 1 0,34 0,19 н/о 0,011 
Чек 2, скважина 2 0,38 0,44 0,10 0,025 
Картовый сброс 0,20 н/о н/о н/о 
Чек 4, поверхность чека 0,11 0,10 н/о н/о 
Чек 4, скважина 1 0,20 0,86 0,16 0,26 
Чек 4, скважина 2 0,32 0,45 0,10 0,15 
Картовый сброс 0,15 н/о н/о н/о 
Чек 22, поверхность чека 0,19 н/о н/о н/о 
Чек 22, скважина 1 0,72 0,20 н/о 0,25 
Чек 22, скважина 2 1,4 0,81 0,21 0,22 
Сброс 0,15 0,15 н/о 0,12 
БМК 0,04 0,10 н/о н/о 

 
Наибольшие количества аммонийных соединений определялись в 

фильтрационной воде из скважин после 1-го и 2-го заливов. При этом в пер-
вый срок отбора максимальным количеством характеризуются образцы, ото-
бранные из скважин чека 22. Во второй срок отбора после повторного залива 
оно оставалось достаточно высоким, но в образцах чеков 2 и 22 – снизилось, 
а чека 4 – несколько возросло. 

В образцах фильтрационной воды, взятых через 5 дней после 1-й под-
кормки, наблюдалось некоторое увеличение содержания N-NH4 на чеках 4 и 
22 по сравнению с предыдущим сроком наблюдения, что очевидно обуслов-
лено внесением минерального удобрения. 

Вымывание аммонийных соединений с фильтрационными водами было 
небольшим и составило 0,4–0,7 кг/га. 

Содержание N-NH4 в оросительной и сбросной воде в течение всего 
периода наблюдения было существенно ниже предельно допустимых значе-
ний, а в отдельные отрезки эти соединения вообще отсутствовали. Также об-
наруженные количества аммонийного азота, по данным В.Ф.Протасова [3], 
не достигают значений, при которых возможно развитие процессов эвтрофи-
кации водоемов. 

Таким образом, использование азотных минеральных удобрений при 
выращивании риса не оказало заметного влияния на динамику содержания 
азотных соединений в оросительной и сбросной воде. Установленные коли-
чества нитратов, нитритов и аммония в данных объектах были существенно 
ниже предельно допустимых санитарно-гигиенических норм, а также не до-
стигали уровня значений, способных привести к эвтрофикации водоемов. 

В ходе опыта изучался ионно-солевой состав воды и ее минерализация. 
Установлено, что оросительная вода является пригодной для орошения риса, 
ее минерализация составляет 370–450 мг/л. Преобладающими катионами яв-
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ляются кальций и натрий, анионом – гидрокарбонат-ион, относительно высо-
ко содержание хлора; реакция воды слабощелочная-щелочная. 

В сбросных каналах и оросительной воде на поверхности чека наблю-
дается повышение минерализации до 500–600 мг/л. Это обусловлено диф-
фузным вымыванием (поверхность чека), с боковой фильтрацией и во время 
технологических сбросов (сбросные каналы). Наибольшее содержание солей 
наблюдалось в фильтрационной воде. Минерализация в этих объектах дости-
гала 700–1000 мг/л. 

Четкой закономерности в динамике солей не установлено, однако про-
является тенденция повышения их количества в течение вегетационного пе-
риода. Также не выявлено взаимосвязи между содержанием ионов и техноло-
гическими приемами (внесение удобрений, технологические сбросы воды с 
чеков). 

С фильтрационной водой из верхних почвенных горизонтов вымывает-
ся 160–200 кг/га кальция, 40–55 кг/га натрия, 25–40 кг/га магния и 3,5–
7,0 кг/га калия. 

Присутствие фосфатов в образцах воды установлено лишь в первона-
чальный период затопления, в последующие сроки они отсутствовали. 

Определение остаточных количеств гербицида было выполнено в об-
разцах воды отобранных с поверхности чека и сбросных каналах, а также из 
пахотного слоя почвы. Установлено, что в образцах воды остатки гербицида 
НАРИС (биспирибак кислота) отсутствуют. В почвенных образцах их коли-
чество равнялось 0,0004–0,0007 мг/кг, что 300–500 раз ниже допустимого 
уровня. 

Таким образом, примененные в эксперименте технологические приемы 
не привели к загрязнению водоприемников остатками удобрений и гербици-
да. Вместе с тем наблюдалось повышение минерализации сбросных вод в ре-
зультате вымывания водорастворимых солей из почвенного профиля. 

Экологическую опасность при возделывания риса следует оценивать в 
отношении почв, для которых наблюдается обеднение органическим веще-
ством и кальцием. Игнорирование этого факта может привести к ухудшению 
их свойств, снижению почвенного плодородия и урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Для предотвращения этих негативных последствий при 
разработке и совершенствовании технологий возделывания риса необходимо 
предусмотреть мероприятия, направленные на повышение содержания гуму-
са и регулирование кальциевого режима почв. 
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Annotation. Environmental assessment of ecological methods of rice cultivation was per-
formed. It was found that technological methods used in the experiment did not result into pollu-
tion of water intakes with residues of fertilizers and pesticides. An increase in salinity of waste 
water because of leaching of water-soluble salts from the soil layer, the depletion of the upper 
layers of soil with organic matter and calcium as a result of their movement with the seepage wa-
ter were noticed. 
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Аннотация. Рассмотрены основные факторы, способствующие формирование бере-
гов пруда «Новый». 

Ключевые слова: абразия; пруд; берег; склон; размыв. 

На территории поселения Осинки, которое относится к муниципальному 
образованию Безенчукского района Самарской области, на высоте около 
50 метров над уровнем моря, располагаются пруды: «Старый» в северной части 
и «Новый» в юго-восточной. Водоемы имеют антропогенное происхождение. 

Во второй половине XX века в связи с увеличением численности насе-
ления возникла необходимость обеспечения поселенцев мерами противопо-
жарной безопасности. В этих целях в юго-восточной и северной частях посе-
ления были вырыты две котловины для водоемов, служивших в качестве вод-
ного резервуара. Котловины наполняли талой водой, которая поступала с по-
лей. В понижениях за чертой поселка на полях скапливалось большое количе-
ство талых вод, к которым были подведены системы каналов и труб, снабжа-
ющие пруды водой. Позднее, с развитием сельского хозяйства и явлениями за-
сухи в 70-х гг., возникла необходимость проведения мелиоративных работ. 

В частности, в 1969 г. было начато строительство Куйбышевского об-
воднительно-оросительного канала, который огибает территорию поселка с 
юго-запада. Уже через два года канал и «Новый» пруд имели между собой 
сообщение посредством труб [2]. 
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Для пользования воды в дачных массивах была установлена насосная 
станция, осуществляющая подачу воды из канала в пруд, который распола-
гался на восточной окраине, и из пруда к пользователям, которая работала 
вплоть до 1998 г. 

Берега пруда «Новый» сложены рыхлыми породами: суглинками и 
глинами неоген-четвертичного возраста. Берега слабовыраженные, протя-
женность береговой линии около 527 м. Уровень воды колеблется от 10 см до 
2 м в зависимости от годового количества осадков [1]. 

Северные берега отличают довольно большие высоты (более 2 м), от-
носительно других, а так же замедление развития склоновых процессов за 
счет обширного зарастания, в первую очередь деревьями. Характерной чер-
той южного берега является пологость рельефа. В 50 м южнее, в лесу, окайм-
ляющим пруд, находился выход грунтовых вод. Он представлял собой не-
большой родник, имеющий сообщение с прудом. По мере выработки грунта 
и заиливания водоема, источник был засорен и пруд утратил данный источ-
ник питания. Ранее, при большем уровне воды в пруду, берега располагались 
дальше. Впоследствии обмеления произошел отступ воды на 10–20 метров 
южнее. На сегодняшний момент территория бывшего южного побережья за-
растает травянистыми растениями и кустарниками. Западные и восточные 
берега имеют высоты от 1 до 2 метров и испытывают на себе активное дей-
ствие склоновых процессов. 

По В.М.Широкову, берега водоема в процессе своего развития прохо-
дят несколько стадий. Так, на сегодняшний день южные и северные берега 
пруда находятся на стадии отмирания и зарастания. Остальная часть берего-
вой линии в стадии стабилизации. 

После заполнения пруда водой началась интенсивная переработка бе-
регов и формирование следующих морфогенетических типов: аккумулятив-
ных и нейтральных. Доля нейтральных берегов составляет 15% (или 30% 
вместе с южными берегами), а доля аккумулятивных берегов около 70%. Не-
значительную долю (менее 1%) составляют искусственные берега, которые 
представлены бетонными плитами, расположенными в северной части на ме-
сте бывшей плотины. 

Разрушение берега происходит в первую очередь в период половодья, 
когда подступившая вода увеличивает вес грунта и меняется сцепление. По-
сле спада уровня воды грунт высыхает, образуются трещины, и происходит 
разрушение. 

Интенсивность переработки берегов зависит и от физических свойств 
грунта: плотности, водопроницаемости, усадки и структурной связности. 
Развитие абразионных процессов не выявлено. Уровень воды уже к июню 
понижается, а скорость движения волн слишком мала, чтобы разрушать бе-
рег. Кроме того, преобладают пологие берега, которые заросли кустарнико-
вой и травянистой растительностью. Материал, поступивший в водоем с раз-
мытых берегов, остается преимущественно в его пределах, распределяясь 
между открытой частью и прибрежными зонами, что влияет на интенсив-
ность заиления. 

Кроме того, интенсивнее размываются берега, сложенные рыхлыми 
породами (песками, глинами), в частности, западные склоны. Более подвер-
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жены разрушению крутые склоны. В то же время, берега, крутизна склонов, 
которая менее 6°, служат территорией для аккумуляции 

Временные волнения, образующиеся под действием ветра и атмосфер-
ного давления, не играют какой-либо значительной роли в переносе наносов, 
так как водоем мелководен и вода в нем стоячая. 

На протяжении береговой линии с западной стороны встречаются об-
вальные склоны. Морфологическим результатом обвалов является образова-
ние ниш и плоскостей срыва, а также аккумуляция продуктов обрушения у 
их подножий. Ширина обвалов достигает до 50 см, высота от 1,5 м, в зависи-
мости от высоты берега. Стенки срыва совпадают с плоскостью разлома и 
представляют собой практически ровные поверхности. Они наблюдаются на 
склонах крутизной 35–40° и более. Ниши формируются на более крутых 
склонах, а крутизна их стенок достигает 90°. Для аккумулятивной части об-
вальных склонов характерно наличие холмов высотой до метра. Высота хол-
мов зависит от размера обломков [3, 4]. 

Образование осыпей связано преимущественно с физическим выветри-
ванием. В зависимости от высоты береговой линии и почвенного состава, 
высота осыпного материала варьирует от нескольких сантиметров до 0,5 м. 
Структура обломочного материала на протяжении всей береговой линии 
практически однородна и не превышает 5 см³. Угол наклона осыпного пласта 
составляет около 45°. Движение обломков на осыпных склонах продолжается 
до тех пор, пока уклон поверхности не станет меньше угла естественного от-
коса. С этого момента начинается аккумуляция обломков, формируется ко-
нус осыпи. 

Образование обвалов и осыпей связанно так же с талыми и дождевыми 
водами, которые разрабатывают трещины в грунте, что способствуют разру-
шению породы, срыву обвально-осыпных масс. Разрушение усиливается и за 
счет изменения объема породы при увлажнении и высыхании. При сильных 
ливнях стекающие по склону осыпей потоки воды подхватывают и приводят 
в движение мелкие частицы. При незначительном изменении уклона осыпь 
отлагает материал в виде небольшого «языка» с расширенной и утолщенной 
частью в основании. В этом процессе примерно равное участие принимают 
гравитация и вода. 

В отличие от рассмотренных выше процессов при оползании происхо-
дит перемещение монолитного блока породы. Процессы оползания всегда 
обусловлены гидрогеологически. Блоковые оползни образуются на склонах, 
крутизна которых превышает 15°. Они возникают, когда водопроницаемые 
породы подстилаются горизонтом водоупорных пород – глин. В этом случае 
тело оползня скользит по водоупорному слою. При оползании порода ча-
стично меняет форму. Скопления оползневых бесструктурных масс у подно-
жия склонов образует деляпсий. 

Тела оползневых массивов не превышают 1,5 м³. Средняя длина ополз-
ня составляет 1 м; ширина – 0,5 м; а высота до 1 м [4]. 

Таким образом, вследствие склоновых процессов происходит разруше-
ние берегов. На большей части береговой линии распространены аккумуля-
тивные берега, а доля нейтральных берегов около 30%. На восточных скло-
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нах проявляются оползни и обвалы, на восточных – преимущественно осып-
ные берега. С южной и северной стороны береговые процессы отсутствуют: 
на южном береге происходит аккумуляция наносов и заиливание, в то время 
как северный полностью зарос. За время эксплуатации водоема произошло 
отступание береговой линии до 35 метров. 

Отсутствие берегоукрепления и регулирования уровня воды отрица-
тельно сказываются на состоянии пруда «Новый». 
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На левом притоке реки Большой Кинель в среднем течении р. Кутулук в 
1941 г., объемом водохранилища 105 млн. м³, для нужд сельского хозяйства 
было образовано Кутулукское водохранилище. В настоящие время обеспечи-
вает пресной водой 2 муниципальных района области: Богатовский и Борский. 

Морфометрические характеристики водохранилища: длина составляет 
– 13,7 километра, ширина – от 1,4 до 2,5 километров, площадь водного зерка-
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ла составляет 21,5 га, максимальная глубина составляет 16 метров, средняя – 
4,7 метров, площадь мелководий с глубинами 2 м составляет 490 га. По ос-
новным морфометрическим характеристикам данное водохранилище отно-
сится к среднему. Длина береговой линии составляет 58 километров, берега 
слабо изрезаны пологие. Питание, смешанное с преобладанием снегового, 
который составляет – 89% и подземного – 11% [8]. 

Водосборный бассейн водохранилища в тектоническом отношении от-
носится к юго-востоку Русской платформы древнего заложения, с кристалли-
ческим докембрийским фундаментом и осадочным чехлом. Геологическая 
основа Кутулукского водохранилища сложена главным образом породами 
пермской и неогеновой систем (глины, пески и суглинки). 

Климатические условия характеризуются континентальностью – это 
контрасты температурных условий абсолютный максимум +40°С (1963 г.), 
минимум – 48°С, средняя январская температура –13,7°С, средняя июльская 
+20°С. В бассейне водохранилища больше число ясных и малооблачных дней 
в году. Преобладают ветры северо-восточных и юго-западных направлений. 

Гидрологический режим водохранилища характеризуется неустойчи-
вым уровнем воды сезонного регулирования. Среднее годовое значение ко-
лебания уровня воды составляет 1 метр. Ледяной покров устойчивый, 
сплошной, устанавливается в среднем во второй декаде ноября. От попусков 
через плотину образуются наледи. Освобождение ото льда происходит в пер-
вой декаде апреля. Зимняя температура в нижних слоях водохранилища не 
опускается ниже +4°С, летом поверхностные воды прогреваются до +25°С. 
Сток на реке полностью зарегулирован плотинами. 

По химическому составу воды водохранилища относятся гидрокарбо-
натному, с преобладанием ионов кальция и натрия среди катионов. Вовремя 
весеннего половодья, минерализация составляет от 200 до 250 мг/л, а в пери-
од межени увеличивается в три раза и составляет 600–700 мг/л, средний го-
довой расход воды равен – 3,54 м³/с [1]. 

Растительность водохранилища представлена гидрофитами Раститель-
ность левобережья, генетически связанно с руслом реки, в отличие от право-
го берега, была представлена фитоценозами пойменного леса. Основную це-
нотическую роль выполняют высокотравные гелофиты и амфибийные виды, 
толерантные к различным условиям обводнения в результате нестабильного 
гидрологического режима водохранилища в вегетационный период. В насто-
ящее время фитоценозы образуют 10 формаций и 25 ассоциаций. Они имеют 
сплошной, массивно-зарослевый, бордюрный или пятнистый характер, двух-
трех-ярусную структуру, моно- и полидоминантный состав. В правобереж-
ной части акватории сохранился ювенильный облик экосистемы. Отсутствие 
берегоукрепления, защитных лесополос и других противоэрозионных меро-
приятий в прибрежной водоохранной зоне неблагоприятно сказывается на 
состоянии аквального комплекса [6, 7]. 

Береговая линия водохранилища относится к умеренно-крутому типу с 
крутизной до 10–20°, на некоторых участках обрывистые берега имеют высо-
ту до 4–5 метров. Берега сложены суглинистыми местами песчаными отло-
жениями, которые размываются во время половодья. 
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Из-за разницы в уровенном режиме в водохранилища выделяют части: 
– приплотинная с малыми продольными уклонами; 
– средняя, где связь расхода и уровня воды наблюдается лишь во время 

половодья; 
– верхняя, где максимальные отметки уровня воды близки к естествен-

ным в половодья и нарушаются в период межени [5]. 
Разрушение берегов относится многофакторным явлениям и включает 

взаимодействие двух процессов: обрушение масс грунта и вынос материала 
от подножья берегового склона. Процесс обрушения относится к физическим 
характеристикам грунта (гранулометрический состав, влажность, связность и 
объемный вес и т.д.). Особую опасность представляет эрозия почв [2, 3, 4]. 

Общая длина берегов водохранилища не подверженных размыву со-
ставляет 36,5 км, остальная часть относится к абразионно-аккумулятивному 
типу. Больше всего к обработке подвержен левый террасированный берег из-
за наличия песчаных и суглинистых отложений и составляет 7, 3 км. За пери-
од существования водохранилища (60 лет) отступание берега составляет 15–
20 метров (15–25 см/год). 

Для исследований нами был выбран приплотинный участок водохра-
нилища, который относится к стадии динамического равновесия. В ходе ис-
следований были выявлены: абразионный берег, составляет около 50%, ак-
кумулятивный более 15% и нейтральный более 30% длины береговой линии 
исследуемого участка. Около 1% искусственные или защищенные берега, 
покрытые наклонными бетонными плитами. 

Характерным процессам относится оползни. Оползневое тело имеет 
различную массу, но в целом не превышает 1,5 м³. Средняя длина оползня 
составляет 1 м; ширина – 0,6 м; высота – 0,9 м. Относительно верхушки 
склона все оползневые массивы располагались на разных высотах. Наиболее 
крупные оползни находились у подножия склона, а мелкие – в непосред-
ственной близости от верхнего уступа. 

Правобережье водохранилища сложено суглинистыми и глинистыми 
отложениями неоген-четвертичного возраста и меньше подвержены к разру-
шениям. Берега принадлежат к абразионно-аккумулятивному типу, и протя-
женность их составляет 4 км. За весь период существования отступ берего-
вой линии составляет 3–5 метров (5–10 см/год). 

На изменения величины переработки берегов большое влияние оказы-
вает уровенный режим водохранилища. В последние годы с изменениями 
климатических показателей в особенности летних (жаркое и сухое) уровень 
воды в водохранилище снизился и редко достигает отметок НПУ. За счет 
этого разрушение берегов происходит лишь во время половодья или паводка. 

Кроме того, берега подвержены плоскостному смыву за счет талых и 
дождевых вод, образующие при этом делювиальные отложения, которые 
накапливаются в виде шлейфа в нижней части склона, наиболее смыты. 

Микрорельеф склона (понижения различного рода, западины) тормозят 
сток и тем самым препятствуют смыву. 

Таким образом, все процессы денудации склонов ведут к их выполажи-
ванию, срезанию и постепенному отступанию берегов. 
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В долгосрочном прогнозировании изменения гидрологических харак-
теристик рек сохраняет актуальность задача разработки региональных моде-
лей факторов стока. Характеристика «долгосрочные» применяется в данном 
случае к прогнозам, горизонт которых обусловлен стратегическими задачами 
территориального планирования и не превышает нескольких десятилетий. 
Предполагаемые изменения гидрографа строятся на теоретических представ-
лениях об отношениях факторов стока и тенденций их многолетней динами-
ки. В интервале горизонта прогноза динамику стока задают изменения кли-
мата, ландшафтной структуры и особенностей природопользования на водо-
сборной территории. Разные варианты сочетания факторов на водосборных 
территориях определяют неодинаковую реакцию стока рек на изменения 
климата. Различия динамики гидрографа связывают с физико-географи-
ческими особенностями водосборных бассейнов – морфологией поверхности, 
водно-физическими свойствами почв и пород, ландшафтной структуры; 
направления и интенсивности хозяйственного использования территории [6, 
7, 8, 10]. 

Сложная природа и большое разнообразие отношений стокоформиру-
ющих факторов ограничивают возможности использования однозначного 
описания их отношений для моделирования изменений стока. Перспектив-
ные подходы к прогнозированию развиваются на рациональном сочетании 
вероятностных методов изучения гидрологических ситуаций и факторов гео-
графического анализа, их определяющих [4, 5, 9]. Географический анализ 
строится на ретроспективном исследовании динамики гидрографа и син-
хронных ей изменений условий стока, по данным гидрометеорологических 
наблюдений и разновременных картографических материалов. Устойчивые, 
теоретически обоснованные связи гидрологических ситуаций с определён-
ными условиями стока составляют основу подхода к решению проблемы не-
полноты фактических данных. В теории вероятности повторяемость отдель-
ных гидрологических ситуаций, в частности экстремально высокой и низкой 
водности, рассчитывается по известным данным наблюдений за расходами 
воды. Достоверность расчётных результатов, особенно для крайних частей 
(«хвостов») распределения остаётся неоднозначной без понимания причин 
изменения гидрографа. Предполагаемые изменения водности могут считать-
ся аналогичными известным в прошлом как для той же реки, так и похожих 
рек – при полном подобии условий стока. При частичном подобии, напри-
мер, различиям по одному из условий стока – соотношению лесных и сель-
скохозяйственных земель ретроспективным анализом предполагается оценка 
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влияния динамики ландшафтной структуры на водность рек. Будущие изме-
нения гидрографа в этом случае рассматриваются как сумма тенденций ожи-
даемой динамики увлажнения (осадков, испаряемости) и перестройки ланд-
шафтной структуры водосборной территории. При меньшем подобии прихо-
дится учитывать различия иных факторов, состав и значимость которых 
определяется из различной реакции стока на изменения климата. 

Для бассейна верхнего Днепра, равно как и других староосвоенных ре-
гионов в южной части лесной и лесостепной зоне наиболее актуальную част-
ную задачу долгосрочного гидрологического прогнозирования составляет 
поиск и анализ причин повторяемости ситуаций продолжительной низкой 
водности рек. Риски ситуаций низкой водности значительны собственно для 
экосистем рек, у которых в этом случае снижается способность к самовос-
становлению и отраслей, использующих водные ресурсы (преимущественно 
предприятия сельского и коммунального хозяйства). Поиск причин устойчи-
вой (в течении нескольких лет) низкой водности строится на анализе данных 
гидрологических наблюдений на крупных и средних реках бассейнов Сожа и 
Десны и синхронных им колебаний метеорологических условий и структуры 
землепользования водосборных территорий. Среднегодовые значения расхо-
дов изменяются от менее 1 м³/с до более 330 м³/с (гидропост Чернигов). Ис-
пользованы исходные данные за вторую половину ХХ века – интервала вре-
мени с наибольшим количеством действующих пунктов наблюдений. 

Изменения гидрографа в этот период определяет динамика количества 
осадков и направленное лесовосстановление, после 30-х–50-х годов ХХ века, 
в которые территория утратила значительную долю лесных площадей [2]. 
Количество осадков и средних расходов ритмически изменяется с периодом в 
3–4 года и 10–12 лет. Во второй половине ХХ века на реках верхнего Подне-
провья выражены два периода малой водности: конец 50-х – середина 60-х 
годов и середина 70-х годов. Сравнительно невысокая водность рек верхнего 
Поднпровья в 50-х 60-х годах ХХ века обусловлена уменьшением количества 
осадков и широким распространением молодых лесов, которые в сравнении 
со спелыми насаждениями существенно уменьшают поверхностный сток [1, 
3]. Леса региона сильно уменьшились в связи с развитием промышленности в 
30-е годы, военными потерями в 40-е и послевоенным восстановлением хо-
зяйства в 50-е гг. Второй период малой водности обусловлен климатически. 
Продолжительность периодов варьирует на разных реках от 8 до 10 лет, в от-
дельных случаях они сливаются, образуя сплошной интервал низких расхо-
дов сроком в 2 десятилетия. Изменения среднегодовых расходов в целом 
следуют динамике осадков. Глубина минимумов и высота максимумов вод-
ности в последние десятилетия ХХ века зависят от колебаний количества 
осадков. Соотношения осадков и стока в одинаковые фазы их ритмических 
колебаний при относительном постоянстве иных физико-географических 
особенностей бассейна сохраняются во времени. В небольшом количестве 
случаев фазы колебаний расходов и осадков наступают синхронно, но чаще 
изменения водности «запаздывают» по отношению к ритму осадков. Причи-
ны асинхронности динамики осадков и стока наиболее вероятно связаны с 
влиянием подземного питания рек. В отдельные годы с малым количеством 
осадков грунтовые воды замедляют падение расходов; в продолжительные 
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периоды маловодности возможности подземного стока восполнить дефицит 
осадков существенно уменьшаются. Асинхронность колебаний проявляется в 
невысокой степени корреляционной связи осадков и расходов, отмеченной 
для многих бассейнов в лесной и лесостепной зоне. Тенденция взаимосвязи 
осадков и стока наиболее вероятно сохранится и в будущие десятилетия 
XXI века при несущественных изменениях ландшафтной структуры и осо-
бенностей природопользования на водораздельных территориях. 

Причины разной реакции гидрографа на изменения количества осад-
ков, по-видимому, имеют локальную значимость. Особенности динамики 
расходов в отдельных случаях обусловлены с порядком реки, разнообразием 
ландшафтной структуры водосборной территории, морфологией поверхности 
и, вероятно, модулем подземного стока (табл. 1). Вариация расходов, в дан-
ном случае выраженная через стандартное отклонение, представляет харак-
терную особенность реки, обусловленную особенностями водосборного бас-
сейна. 

Таблица  1  

Факторы динамки стока рек верхнего Поднепровья во второй половине ХХ века 

Река  
(часть течения) 

QСРГ, 
м³/ 

A,  
км² 

S,  
(QСРГ)

R,  
мм 

S,  
(R) 

F, 
% 

Рельефа 
бассейна 

Беседь 19,1 4080 6,5 615,0 98,4 28,8 МЗ 
Болва 19,2 3210 5,5 636,7 110,6 40,9 МЗ 
Ветьма 7,5 1370 2,0 633,9 101,4 58,2 МЗ 
Десна (верхнее течение) 29,2 4770 7,7 633,9 101,4 76,3 М 
Десна (нижнее течение) 328,7 81400 82,4 583,6 113,8 41,7 П 
Десна (среднее течение) 84,1 12400 22,8 636,7 110,6 55,4 П 
Ипуть 43,9 8100 15,3 659,7 98,0 30,5 МЗ 
Коста 0,7 139 0,3 655,0 101,8 >1,0 Д 
Навля 8,0 1560 1,9 613,9 110,0 >1,0 Д 
Снежеть 1,9 282 0,5 597,0 112,0 1,0 Д 
Снов 28,7 7140 8,6 583,6 113,8 25,8 МЗ 
Судость 21,3 5180 6,8 652,5 98,4 20,9 Д 
Унеча 5,7 1180 1,7 659,7 98,0 41,3 МЗ 
Примечание: QСРГ – среднегодовой расход, A – водосборная площадь; S – стандартное 
отклонение, R – сумма осадков; F – лесистость водосборной площади. Рельеф бассейнов: 
Д – денудационная равнина, М – моренная равнина, МЗ – моренно-зандровая равнина, 
П – полигенетическая равнина. 

Высокой вариабельностью среднегодовых расходов, при прочих рав-
ных условиях отличаются реки с небольшой водосборной площадью, малой 
лесистостью бассейнов и выровненным рельефом (моренно-зандровые рав-
нины). Влияние рельефа обусловлено в этом случае неглубоким врезом реч-
ных долин, который ограничивает подземное питание преимущественно ал-
лювиальным горизонтом. 

Алгоритм прогнозирования периодов маловодности, таким образом, 
включает три обязательных этапа. Временные границы серий маловодных 
лет определяются на первом этапе из характерной продолжительности рит-
мов гидрологических характеристик – около 10 лет в бассейне верхнего Дне-
пра. На втором этапе оцениваются вероятные изменения факторов стока. 
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Предположительно в первой половине XXI века климатические факторы ди-
намики сохранят определяющее значение. На заключительном этапе по из-
вестным соотношениям осадков и расходов в одинаковые фазы колебаний 
определяется вероятная глубина минимумов водности. Ожидаемые измене-
ния количества осадков определяются по математическим моделям динамики 
климата, считающихся наиболее достоверными. Исходя из территориальных 
различий динамики стока, целесообразным представляется построение инди-
видуальных прогнозов водности для рек порядков уже от 4-го в прямой клас-
сификации (крупных и средних). Точность прогноза предполагается вполне 
достаточной для долгосрочного территориального планирования хозяйствен-
ной деятельности. 
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Экологическая паспортизация является перспективным и весьма дей-
ственным механизмом контроля и стабилизации экологической ситуации в 
регионе. Экологический паспорт способствует оперативному выявлению осо-
бенностей и динамики состояния природных и техногенных объектов, и на 
основе полученной информации своевременному и правильному прогнозу, 
выбору оптимальных путей нейтрализации негативных экологических про-
цессов. К сожалению, фактическое отсутствие паспортизации в большинстве 
регионов России лишает возможности специалистов своевременно преду-
сматривать, предупреждать и ликвидировать последствия национальных эко-
логических угроз и гарантировать экологическую безопасность. 

Первые попытки разработать структуру экологического паспорта и 
провести соответствующую паспортизацию промышленных объектов в Рос-
сии были сделаны еще в 90-х гг. ХХ столетия. Инициатором этого процесса 
выступило Министерство охраны окружающей среды. Однако, из-за отсут-
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ствия соответствующей нормативно-правовой базы, методики составления 
экологических документов, высокой трудоемкости процесса, недостатка фи-
нансирования идея экологической паспортизации не была реализована. 

На законодательном уровне термин «экологическая паспортизация» 
был закреплен в 2002 г. в законе «Об охране окружающей среды» [4]. Основ-
ной целью введения экологической паспортизации объекта являлось созда-
ние информационной базы для оптимального функционирования системы 
управления в области экологии, а также для гармонизации системы «приро-
да-общество» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные цели экологической паспортизации 

Основой экологической паспортизации является экологический пас-
порт, который имеет различные формулировки в нормативно-правовых актах 
субъектов РФ. Основное назначение экологического паспорта – создание ин-
формационной базы данных рационального природопользования, сети регу-
лярной отчетной информации, формирование и упорядочение первичных 
экологических данных, получение информации для возможных негативных 
последствий с целью дальнейшей сертификации, обязательного экологиче-
ского страхования, регулирования налогообложения и рационального приро-
допользования [1]. 

В настоящее время вопрос экологической паспортизации природных 
территорий и техногенных объектов становится все более актуальным [1, 2]. 
В этой связи возникает необходимость разработки подходов и к проведению 
экологической паспортизации объектов природопользования, в частности 
водных объектов. Особенно это касается источников питьевого водоснабже-
ния. В этом случае экологическая паспортизация направлена на обеспечение 
национальной экологической безопасности, поскольку водные объекты непо-
средственно оказывают влияние на здоровье и жизнь населения. 

В условиях современной антропогенной нагрузки, загрязненности и 
недоступности поверхностных вод возрастает роль подземных источников 
водоснабжения в структуре водопользования отдельных регионов. В частно-
сти, к таким регионам относится Керченский полуостров Республики Крым. 
Здесь артезианские скважины широко используются на правах специального 
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водопользования отдельными субъектам, а в отдельных районах являются 
основным источником водоснабжения населенных пунктов [3, 5, 6]. 

В данной работе под экологическим паспортом артезианской скважины 
(ЭПАС) понимается документ, отражающий экономические, технические и 
экологические характеристики, а также содержащий качественные и количе-
ственные показатели вод артезианских скважин, полученные в ходе монито-
ринговых наблюдений. Работа по проведению экологической паспортизации 
включает ряд последовательных шагов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема этапов экологической паспортизации артезианской скважины 

Рекомендуемый срок действия экологического паспорта – 2 года, после 
чего необходимо производить повторные измерения и заново оценивать все 
параметры, сравнивать их с предыдущими данными и вносить соответству-
ющую корректировку. Контроль санитарно-токсикологических и бактерио-
логических показателей качества питьевой воды необходимо осуществлять 
согласно требованиям законодательства в санитарно-экологической сфере. 

Создание и ведение ЭПАС позволит повысить рациональность исполь-
зования водных ресурсов, надежность гидротехнических сооружений, сокра-
тить негативное антропогенное воздействие. Данные, содержащиеся в ЭПАС, 
необходимо учитывать при проведении экологических экспертиз, взимании 
платы и штрафов за водопользование и сброс загрязняющих веществ, а также 
при определении меры ответственности юридических или физических лиц 
при нанесении ущерба. 
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Таким образом, подытожив все вышеизложенное, можно сделать сле-
дующие основные выводы: 

– проведение экологической паспортизации водных объектов, особенно 
источников питьевого водоснабжения, является весьма важным в системе 
обеспечения национальной экологической безопасности, поскольку данные 
объекты непосредственно оказывают влияние на здоровье и жизнь населения; 

– экологический паспорт способствует оперативному выявлению особен-
ностей и динамики состояния природных и техногенных объектов, и на основе 
полученной информации своевременному и правильному прогнозу, выбору оп-
тимальных путей нейтрализации негативных экологических процессов; 

– проведение экологической паспортизации подземных источников во-
доснабжения позволит систематизировать информацию, осуществлять кон-
троль экологического состояния объектов с целью своевременного выявле-
ния отклонений. 
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности оценки качества морских вод раз-
личными субъектами мониторинга в прибрежной зоне Керченского пролива. По данным 
мониторинговых наблюдений с 2004 г. по 2014 г. выполнен сравнительный анализ резуль-
татов. Выявлены закономерности изменений в загрязнении морской среды. 
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Прибрежная зона Керченского пролива обладает значительным при-
родно-ресурсным потенциалом, способствуя развитию различных видов хо-
зяйственной деятельности. Это вызывает глубокую трансформацию природ-
ного комплекса береговой зоны. Антропогенное воздействие на морские во-
ды прибрежной зоны Керченского пролива носит системный характер и по 
мере увеличения эксплуатации морских ресурсов и социально-экономичес-
кого развития региона давление на морскую среду растет. В связи с этим 
анализ особенностей организации наблюдений и оценки качества морских 
вод, которые в настоящее время осуществляются в прибрежной зоне Керчен-
ского пролива, является актуальной задачей. 

В прибрежной зоне Керченского пролива проводятся наблюдения за 
состоянием морской среды, но эти работы имеют ведомственный характер со 
специфическими задачами, различными в территориальном, типологическом, 
параметрическом, хронологическом, метрологическом, информационном и в 
прочих аспектах. Так, пункты мониторинга качества морской воды в Керчен-
ском проливе включают станции ЮгНИРО, Центра эпидемиологии и гигие-
ны (ЦГиЭ) и гидрометеорологической станции (ГМС) и др. (рис. 1). 

Экологический мониторинг водных объектов филиалом «ЦГиЭ в Рес-
публике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Керчь и 
Ленинском районе осуществляется по программе, предоставленной и разра-
ботанной вышестоящим органом Роспотребнадзора [1]. 

Согласно данным журнала учета результатов исследований воды по-
верхностных водоемов, прибрежных зон морей, сточных вод за последнее 
десятилетие (2004–2014 гг.) пункты мониторинга в г. Керчь охватывали 
32 точки. По территории города они расположены неравномерно, по функци-
ональному назначению преобладают пляжи и места выпуска сточных вод 
(43%- места купания, 21% – сточные воды предприятий, 21% – базы отдыха, 
15% – остальные объекты: водохранилище, река Булганак, лечебно-оздоро-
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вительный центр, места лова рыб). Наибольшее количество точек монито-
ринга сосредоточено в районе пос. Героевское (5, рис. 1). Это обусловлено 
интенсивной эксплуатацией данного района в рекреационных целях – строи-
тельство баз отдыха, оздоровительных центров и т.д. 

 

Рис. 1. Точки мониторинга прибрежной зоны Керченского пролива 

Отбор проб и их обработка осуществляется по стандартным методикам 
в сертифицированной лаборатории филиала ЦГиЭ г. Керчь. Контроль каче-
ства морской воды проводится в местах водопользования населения (рис. 1, 
точки мониторинга СЭС) в соответствии с СанПиН 2.1.5–2582–10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от за-
грязнения в местах водопользования населения». Отбор проб морской воды 
прибрежной зоны г. Керчь осуществляется с мая по август по 2 пробы для 
химического анализа и 4 – для бактериологического; в октябре – по одной 
пробе на химический анализ. Отбор проб сточных вод осуществляется в ап-
реле, июне, августе и ноябре, по одной пробе для химического анализа. 

Сравнительный анализ результатов наблюдений за качеством морских 
вод в прибрежных зонах пляжей г. Керчь по ряду гидрохимических показате-
лей в период с 2004 г. по 2014 г. (данные ЦГиЭ г. Керчь) позволил выявить 
следующие закономерности: 

– по показателю рН морские воды рассматриваемых участков относят-
ся к слабощелочным, причем с 2009 г. наблюдается немонотонная тенденция 
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к уменьшению наблюдаемого показателя, синхронное по всем пляжам горо-
да. При этом необходимо отметить, что в 2009 г. на трех пляжах города 
наблюдалось превышение нормативного значения рН, которое могло быть 
обусловлено определенными климатическими условиями, интенсивным по-
ступлением в морскую воду сточных вод, соды, серы, в частности анионов 
серы, способствующих образованию различных сульфидных соединений, 
способных оказывать вредное воздействие, как на морские экосистемы, так и 
на человека; 

– по содержанию растворенного кислорода морская вода пляжей 
г. Керчь, за исключением 2013 г., относится к категории «умеренно загряз-
ненная». В 2013 г. во всех пунктах отбора проб имело место резкое уменьше-
ние содержания растворенного кислорода до 5 мг/дм³, но в 2014 г. ситуация 
стабилизировалась; 

– по показателю БПК5, который за рассматриваемое десятилетие варь-
ировался в интервале от 1 до 3 мг O2/дм³, можно наблюдать наибольший раз-
брос значений для морских вод различных пляжей города, что объясняется 
различием в условиях близости расположения техногенных источников, со-
держания пляжей и неоднородной плотностью населения в местах водополь-
зования. В 2014 г. значение БПК5 уменьшилось до исторического (за послед-
ние 10 лет) минимума – менее 1 мг O2/дм³ практических во всех пунктах мо-
ниторинга. Исключением является содержание БПК5 в воде пляжа СРБ в 
2009 г., которое достигло 8,3 мг O2/дм³; 

– по загрязнению морской воды нефтепродуктами (НП) выявлены зна-
чительные уровни (до 10-11 ПДК), наблюдаемые в 2007 г. на семи пляжах 
города. Такие экстремальные значения объясняются аварийным разливом 
нефти в Керченском проливе в ноябре 2007 г. В настоящее время практиче-
ски на всех пляжах города загрязнение НП значительно ниже уровня ПДК. 

– по данным исследований в 2014 г. отклонения от санитарных требо-
ваний по микробиологическим показателям регистрировались на 6-ти пляжах 
города Керчи. 

Для Керченского пролива существуют многолетние данные ЮгНИРО 
по качеству морских вод [3, 4, 5]. При сопоставлении данных нами были про-
анализированы следующие показатели: растворенный кислород, азот нит-
ритный, азот нитратный, азот аммонийный, нефтеуглеводороды, железо [2]. 
Для Керченской бухты и южной части пролива отмечено наиболее низкое 
содержание трех видов азота и относительно высокое содержание нефтепро-
дуктов и железа. В ходе мониторинга были выявлены незначительные пре-
вышения ПДК, в целом среднегодовая концентрация всех веществ находи-
лись в пределах ПДК. 

Мониторинг гидрохимического режима и состояния загрязнения вод 
Керченского пролива проводится с 70-х годов ХХ века в экспедиционных 
исследованиях и при регулярных наблюдениях, осуществляемых Морской 
гидрометеорологической станцией «Опасное», район г. Керчи. Однако, 
проблемы экономического и технического характера привели к тому, что с 
начала 1990-х гг. прекращён регулярный мониторинг в южной части пролива 
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и предпроливном районе Азовского моря, а с середины 90-х годов – в 
Керченской и Камыш-Бурунской бухтах. 

В северной узости Керченского пролива на разрезе п. Крым – п. Кавказ 
мониторинг не прекрещался, поэтому эта часть пролива в настоящее время 
считается наиболее изученной. В 2013 г. результаты мониторинга показали 
единичные превышения ПДК по НП (максимальное отклонение было 
выявлено в августе и составило 3,8 ПДК) и фенолам (содержание составило 
3ПДК в июле) [2]. 

Таким образом, монитринг качества морских вод Керченского пролива 
осуществляют одновременно несколько организаций. При этом было 
выявлено ряд особенностей. В частности, по данным мониторинга ЮгНИРО 
и СЭС г. Керчь в 2011 г. в разных точках наблюдений прослеживается 
следующая закономерность: уровень БПК в воде пролива по данным СЭС 
значительно выше (45–55%), а содержание нефтеуглеводородов существенно 
ниже (на 50–150%). Эти расхождения объясняются многими факторами 
(пространственными, временными и др.). 

В заключение следует сказать, что осуществление мониторинга мор-
ских вод является сложной задачей и дальнейшее совершенствование систем 
мониторинга необходимо производить не только за счет усиления матери-
ально-технической базы, но и за счет эффективного обмена и анализа эколо-
гической информации. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности взаимодействия стоков Усольской промзоны 
с водами реки Ангары. Показано, что несмотря на закономерное снижение содержания тех-
ногенных компонентов, микроэлементный баланс природных вод может быть нарушен. 

Ключевые слова: сточные воды; река; миграция элементов. 

Повышенное внимание к химическому составу водных ресурсов связа-
но, прежде всего, с их интенсивным использованием в хозяйственно-
бытовых нуждах, а также способностью водоема принять и «утилизировать» 
загрязняющие вещества, т.е. использовать свои естественные ресурсы для 
процессов самоочищения. 

Единственный сток оз. Байкал – р. Ангара протекает по всей террито-
рии Иркутской области и Красноярскому краю и является основным источ-
ником водоснабжения для населения, проживающего в бассейне реки. В ре-
зультате хозяйственной деятельности в водоем поступают не полностью 
очищенные промышленные и бытовые стоки, негативно влияя на химиче-
ский и биологический состав реки на всем ее протяжении. Одним из таких 
техногенных источников на берегу реки является промышленная зона 
г. Усолье-Сибирского, которая включает в себя предприятия химической, 
фармацевтической и соледобывающей промышленности, ТЭЦ. Продукты 
техногенеза Усольской промзоны в р. Ангару связаны, главным образом, с 
поступлением сточных вод с организованными промышленно-ливневыми 
выпусками (ГЗУ – канава гидрозолоудаления, выпуск предприятия «Усоль-
ехимпром» (ВП) и дренажной канавой (ДК). В литературе широко описано 
загрязнение водоема ртутью, полученного вследствие работы предприятия 
«Усольехимпром» [1, 2], однако микроэлементный состав сточных вод про-
мышленной зоны ранее определен не был. Поэтому целью работы стало изу-
чение микроэлементного состава вод р. Ангары в зоне влияния промышлен-
ной зоны г. Усолье-Сибирского. 

Для определения химического состава и протяженности потоков рассе-
яния микроэлементов отобраны пробы сточных вод Усольской промзоны, 
пробы воды р. Ангары на фоновом участке и участке вероятного загрязнения. 
В качестве условно фонового створа выбран участок, расположенный в 5 км 
выше выпусков. Химический анализ выполнен в аналитическом секторе ИГХ 
СО РАН методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 
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Сточные воды Усольской промзоны имели ярко выраженный хлорид-
ный натриевый состав (абсолютное содержание Cl– и Na+ составляло 91–99% 
экв.). Значение рН в ГЗУ находится в диапазоне слабокислых (6,3), в ВП и 
ДК – слабощелочных вод (8,1–8,9). Содержание органического вещества в 
сточных водах различно, составляя 89–99 мг/дм³ в ГЗУ и ДК – 99,1 мг/дм³, в 
ВП его содержание минимально – 8,1 мг/дм³. Меняется и величина минера-
лизации, составляя 5387 мг/дм³ в ДК, 4119 мг/дм³ в ГЗУ и 609 мг/дм³ в ВП. 
Полученные результаты показали, что микроэлементный состав сточных вод 
также весьма разнообразен (табл. 1). 

Наибольший вклад в техногенное поступление микроэлементов в экоси-
стему р. Ангары вносят слабокислые сточные воды ГЗУ, содержание боль-
шинства микроэлементов в них максимальны. Ведущая роль в ассоциации 
микроэлементов, превышающих предельно-допустимые концентрации для во-
доемов рыбохозяйственного назначения, принадлежит Al, V, Мn, Zn и Mo. 

В сильноминерализованных водах процессы комплексообразования 
приводят к «удерживанию» ионов металлов в растворе, т.е. к увеличению их 
растворимости. Это связано с присутствием в стоках значительных количеств 
органических и неорганических лигандов. Доминирующую роль в образова-
нии комплексных соединений в природных рассолах принадлежит минераль-
ной составляющей [3]. В поверхностных маломинерализованных водах ос-
новными формами нахождения металлов являются простные ионы, гидрок-
сокомплексы и соединения с фульво- и гуминовыми кислотами. При повы-
шении величины минерализации увеличивается доля металлов, связанных в 
хлоридные комплексы. 

Резкое изменение минерализации и ионного состава происходит при 
смешении промышленных стоков с водами р. Ангары, что приводит к скач-
кообразному перераспределению форм элементов. Более холодные воды 
р. Ангары в условно фоновом створе нейтральные, маломинерализованные, с 
высоким содержанием О2 (10–11 мг/дм³) и низким Сорг (2,33 мг/дм³). Посту-
пающие со стоками соединения, взаимодействуя с речными водами способны 
переходить из одной формы в другую и выводятся из водной среды. В 
первую очередь это происходит за счет разбавления, комплексообразования, 
и сорбции на взвешенных частицах. Уже в 50 м ниже от сосредоточенных ис-
точников загрязнения наблюдается значительное уменьшение концентраций 
большинства микроэлементов (табл. 1). 

Для большинства металлов важное геохимическое значение имеет рН 
начала выпадения гидроксидов и их произведение растворимости (ПР), хотя 
существенные коррективы могут быть внесены процессами комплексообра-
зования, сорбции и т.д. Величина рН начала выпадения гидроксидов для 
большей части рассматриваемых элементов ниже 6,3, определенной в ГЗУ. 
Исключением являются Ni(OH)2 – рН=6,8, Cd(OH)2 – рН=6,9, Co(OH)2 – 
рН=6,7. рН выпадения Ti(OH)2 наиболее низкое – 1,7, а Sn(OH)2 – 2. Не смот-
ря на то, что рН сточных вод существенно различается, процентное умень-
шение их содержаний в зоне смешения сточных и природных вод для боль-
шинства микроэлементов близко между собой (табл. 1). В водах на участке в 
50 м ниже выпусков практически полностью отсутствуют техногенные Ti и 
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Cd (от 91 до 100%), несколько меньшее уменьшение выявлено для Li, B, Al, 
Cr, Fe, Co, Ga, Ge и Pb (от 69 до 97%). Однако, осаждение многих металлов 
может быть связано также с образованием нерастворимых сульфатов, фосфа-
тов, арсенатов, карбонатов или сорбцией сульфидов, а в таком случае влия-
ние величины рН может быть косвенным. Наименьшее снижение техноген-
ных концентраций характерно для анионогенных элементов Sb, As, B, Mo, 
подвижность которых в этих условиях наибольшая. Для Mn, Ni и Cu отмече-
но превышение их концентраций в водах р. Ангары над ВП и ДК. Ранее для 
Mn и Ni также были получены отрицательные значения процентного умень-
шения при смешении природных вод с разной величиной рН [4], авторы свя-
зывают это с доминирующим антропогенным источником поступления эле-
ментов. 

Таблица  1  

Гидрохимический состав сточных вод и р. Ангары в районе Усольской промзоны 

 Li B Al Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Мо Sb Cd Pb
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Поступающие в р. Ангару химические элементы рассеиваются в вод-

ной толще, что приводит к значительному снижению их содержаний 
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(табл. 1). Установлено, что уже на расстоянии в 5 км ниже по течению от вы-
пусков Усольской промзоны, содержание элементов, поступивших со стока-
ми близки к фоновым. Таким образом, данные гидрохимического монито-
ринга р. Ангары свидетельствуют о том, что снижение содержания загрязня-
ющих веществ происходит главным образом, за счет смешения стоков с 
большим объемом речных вод. Однако, сбалансированная экосистема водое-
ма, приспособленная к природному поступлению различных химических 
элементов, может существенно измениться при увеличении техногенной 
нагрузки, что предопределяет необходимость дальнейших мониторинговых 
эколого-геохимических исследований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Прави-
тельства Иркутской области, проект р_сибирь_а №14–45–04171. 
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Аннотация. Характеризуется карстовые процессы, связанные с образованием водо-
емов, представлены критерии оценки качества природных вод, представлены результаты 
химического анализа вод двух карстовых озера, которые располагаются рядом друг с дру-
гом непосредственно в поселке Алексеевка Самарской области. 

Ключевые слова: карст; карстовые озера; качество воды. 

Во многих районах России можно наблюдать весьма живописные и 
оригинальные украшения земли в виде провальных ям, озер и впадин, кото-
рые обязаны своим происхождением карсту. В этих впадинах и образуются 
карстовые озера. Карст – это процессы, связанные с разрушением горных по-
род под воздействием воды, в результате чего образуются своеобразные 
формы рельефа. Эти процессы идут скрытно под землей, а подвержены им 
растворимые горные породы. Самые удивительные из карстовых образова-
ний по своей природе – это провальные (карстовые) озера. 

Поймы рек Самары (в окрестностях п.г.т. Алексеевка Кинельского рай-
она Самарской области) очень сильно подвержены воздействию антропоген-
ного фактора, но в тоже время, в пойме реки много карстовых озер, поддер-
живающих стабильность экосистем и их видовое разнообразие [1]. Для изу-
чения мы выбрали два рядом расположенных карстовых озера. 

Карст – это процессы и явления, связанные с разрушением горных по-
род под воздействием воды, в результате чего образуются своеобразные 
формы рельефа или пустоты в виде подземных пещер, полостей, ходов, ко-
лодцев, подземных рек, воронок, провалов, то есть создаются новые формы 
рельефа. Эти процессы идут скрытно под землей, а подвержены им раство-
римые горные породы: гипс, известняк, мрамор, доломит, каменная соль. 

Для развития карстового процесса необходимы: ровная или слабо 
наклонная поверхность; толщина горных пород, поддающихся растворению, 
трещины в них; агрессивность подземных вод с растворимой породой; нали-
чие условий, которые обеспечивают движение подземных вод. 

Критерии оценки качества воды – это сумма количественных показате-
лей, характеризующих исследуемый водный объект. Такая характеристика 
может быть выявлена по 3 критериям: 

– физико-географическим факторам; 
– свойствам и составу воды; 
– специфике организации водного сообщества. 
При определении степени экологического неблагополучия водоемов 

оценивается 2 основных фактора: 
– снижение качества воды; 
– пагубное воздействие на экосистему водоёма в целом. 
Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование опираются на 

выявление негативных факторов, разрушительно воздействующих на окру-
жающую среду. Выделяется понятие «вредного вещества». Вредные веще-
ства – это любые вещества, отрицательно влияющие на экологию окружаю-
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щей среды. [ГОСТ 12.1.007–76]. Все ксенобиотики являются вредными ве-
ществами. 

Существуют определённые нормы по содержанию вредных веществ, за 
которые принимаются незначительные показания какого-либо загрязнения, 
не приводящие к разрушению экосистемы. 

Так же существует понятие токсической дозы, превышение которой 
грозит серьёзными разрушительными процессами в экосистеме. 

Законодательные органы власти ввели нормы вредного воздействия на 
окружающую среду – предельно допустимую концентрацию (ПДК). Наблю-
дение за состоянием экосистем, животными, растениями и людьми позволяет 
определить значение данного критерия [2]. 

Санитарно-гигиенические показатели определяют значения допусти-
мых вредных веществ в воде, при которых такую воду можно использовать и 
употреблять, не опасаясь за здоровье. 

По степени опасности вещества разделяют на 4 класса (чрезвычайно 
опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные), уровень опасно-
сти в которых снижается с увеличением порядкового номера класса. 

ПДК – норма, выявляющая критерии качества воды, которая не оказыва-
ет отрицательного воздействия на здоровье человека. [СанПиН 2.1.5.980–00]; 

ПДКвр – концентрация вредного вещества в воде, которая не должна 
оказывать вредного влияния на популяции рыб. 

ПДК должно предотвращать замор рыбы, исчезновение видов, сниже-
ние качества рыбы, замены на малоценные виды. 

Общеэкологический подход определяет отрицательное воздействие не 
только на обитателей экосистемы, но и на популяции в целом и определяет 
список веществ, негативное воздействие которых плохо сказывается на орга-
низмах данной экосистемы. 

Основным критерием определения качества воды являются наиболее 
токсичные вредные вещества. Коэффициент донной аккумуляции (КДА) 
определяется как отношение концентрации веществ в донных отложениях к 
концентрации тех же веществ в воде. 

Коэффициент накопления в водных организмах определяется как от-
ношение концентрации веществ в гидробионтах к концентрации тех же ве-
ществ в воде. 

Одним из индексов является гидрохимический индекс загрязнения во-
ды (ИЗВ). 

Система классификации качества воды по А.А.Былинкиной и С.М.Дра-
чеву. Эта классификация впервые заложила основы шестибалльной шкалы 
классификации водоемов. Оценка качества воды осуществляется с использо-
ванием следующих показателей: 

– химические показатели состояния водоемов; 
– бактериологические и гидробиологические показатели; 
– показатели состояния водоемов по физическим и органолептическим 

свойствам [2, 3]. 
Наши исследования проходили в октябре-ноябре 2015 г. Мы произвели 

отбор проб воды из двух карстовых озера, которые располагаются рядом 
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друг с другом непосредственно в поселке Алексеевка рядом с р. Самарой в 
соответствии с ГОСТом. Затем в лабораторных условиях провели химиче-
ский анализ образцов. 

Одним из эффективных методов исследования качества воды является 
биоиндикация – определение по наличию организмов – биоиндикаторов. 

Ещё один метод изучения экологического состояния озёр – это экспе-
риментальный метод, в ходе которого проводится отбор проб, проведение 
химического анализа проб, формулирование выводов об экологическом со-
стоянии водоёмов. 

Нами был проведён химический анализ проб воды, взятых из двух кар-
стовых озер п. Алексеевка Самарской области в ноябре 2015 г. По основным 
показателям экологическое состояние водоёма можно назвать экологически 
чистым. Показатели ПДК в пределах нормы. 
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Аннотация. Характеризуется вода и ее роль в жизни человека, санитарно-эпиде-
миологические нормативы воды, раскрыта глобальная проблема человечества, связанная с 
нехваткой питьевой воды, отражены данные социально-гигиенического мониторинга за-
грязнения воды водоемов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 
по Самарской области, представлены результаты химического анализа родниковой вода 
из скважины в районе с. Красный Яр Самарской области. 

Ключевые слова: вода; загрязнение воды; качество питьевой воды. 

Вода – одно из самых наиболее распространённых веществ, существу-
ющих в природе (водная поверхность занимает 71% поверхности Земли). Без 
этого вещества абсолютно невозможно существование живых организмов. 
Одной из глобальных экологических проблем человечества, является каче-
ство питьевой воды, поэтому каждый человек должен знать и понимать, ка-
кую по качеству питьевую воду он употребляет[4]. 

Вода, не вредящая здоровью человека и отвечающая требованиям дей-
ствующих стандартов качества, называется питьевой. 

Главным отличием минеральных и некоторых столовых вод является 
пониженное содержание солей (сухого остатка), а также наличие действую-
щих стандартов на общий состав и свойства. Проверяется запах воды, её 
привкус, мутность, цветность, жесткость питьевой воды. 

Вода – самый универсальный растворитель. В ней содержатся практи-
чески все элементы периодической системы химических элементов Д.И.Мен-
делеева, а также газы, основания, кислоты, соли и органические вещества. 

В случае несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормативам, 
воду проверяют, очищают – официально говоря, «подготавливают» для питья 
с помощью установок водоподготовки. 

Но, несмотря на это, вода из многих источников будет непригодна для 
питья, так как вполне может являться источником распространения болезне-
творных бактерий, вызывать серьёзные долгосрочные проблемы со здоро-
вьем, так как она может не отвечать определённым стандартам качества пи-
тьевой воды. 

Вода является важнейшим ресурсом для поддержания жизни и источ-
ником всего живого на Земле, но её неравномерное распределение на конти-
нентах не единственный, раз становилось причиной различных кризисов и 
глобальных катастроф социального характера. Дефицит пресной питьевой 
воды в мире уже знаком человечеству. Как древнейших времён так и с по-
следнего десятилетия двадцатого века – постоянно рассматривается он, как 
одна из самых глобальных проблем современности [4]. 

По мере роста населения нашей планеты, масштабы водопотребления 
значительно возрастали, что соответственно и привело к возникновению во-
додефицита, впоследствии, что стало приводить к ухудшению условий жиз-
ни, а так же, замедлило экономическое развитие стран, уже испытывающих 
дефицит. 
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Сегодня население планеты растёт с невероятно стремительным тем-
пом, а потребность в пресной питьевой воде только возрастает. По данным 
счётчика www.countrymeters.com, население Земли на 25 апреля 2015 г. до-
стигло приблизительно 7 миллиардов 288 миллионов человек, в то время, как 
ежегодный прирост составляет примерно 83 миллионов человек. Данные ука-
зывают на ежегодное возрастание потребности в пресной воде в объёме 
64 млн. кубометров. Здесь, следует заметить, что за период времени, когда 
население планеты выросло в три раза, использование пресной воды возрос-
ло лишь в 17 раз. В то же время, по некоторым прогнозам, через 20 лет оно 
может увеличиться ещё втрое. 

В сложившихся условиях научно и практически установлено, что каж-
дый шестой человек на планете испытывает нехватку пресной питьевой во-
ды. Ситуация по мере развития урбанизации, роста населения, увеличения 
потребностей в воде в промышленной сфере и ускорение глобальных изме-
нений климата, которые ведут к опустыниванию и снижению водообеспе-
ченности, в будущем только усугубится. Недостаток воды вскоре может при-
вести к развитию новых и усугублению уже существующих глобальных про-
блем. 

Недостаточное количество пресной чистой воды уже вынуждает людей 
использовать для питья воду из наиболее небезопасных источников, которая 
зачастую опасна для здоровья. Кроме того, из-за нехватки воды, в мире су-
ществует негативная практика хранения воды людьми в своих жилищах, что 
существенно повышает риск загрязнения и создает благоприятные условия 
для размножения вредных бактерий. Вдобавок, острой проблемой становится 
проблема гигиены. Люди не могут надлежащим образом мыться, стирать 
свою одежду и содержать в чистоте свои дома. 

Подводя итог, можно сказать о том, что в данный момент в мире остро 
стоит проблема не только наличия питьевой воды, но и недостаточная её чи-
стота. Именно это и является главной причиной выбора нами данной темы 
для дальнейшей работы. 

Опираясь на доступные документы, представленные в общем доступе в 
сети интернет, можно сделать вывод о том, что в данный момент, повышение 
надежности и улучшение качества питьевого водоснабжения населения оста-
ется одной из первых и приоритетных задач в деятельности Управления Ро-
спотребнадзора по Самарской области [1, 3]. 

По данным социально-гигиенического мониторинга, по Самарской об-
ласти, за несколько последних лет имеется общая тенденция к снижению за-
грязнение воды водоемов по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям. 

По данным многолетних научных наблюдений, сделан вывод, о том, 
что качество воды поверхностных водоемов Самарской области не совсем 
отвечает санитарным требованиям по химическому потреблению кислорода 
и содержанию взвешенных веществ (максимально до 2 ПДК), фенолов (мак-
симально до 1,5 ПДК), железа (до 4 ПДК) [2]. 
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Основными причинами высокого загрязнения водных объектов на тер-
ритории Самарской области являются: сбросы загрязненных неочищенных 
стоков дождевой канализации, неудовлетворительное санитарное состояние 
территории водоохранных зон, сброс недостаточно очищенных сточных вод 
с промышленных предприятий и очистных сооружений хозяйственно-быто-
вой канализации (с объектов не только на территории Самарской области, но 
и от предприятий, расположенных выше по течению), а так же, антропоген-
ное загрязнение водоемов в зонах купания. 

На контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
настоящий момент находится 234 канализационных и очистных сооружений 
предприятий, городов и других поселений. По группам санитарно-гигиени-
ческой характеристики 43 из них (18,3%) относятся к I группе, две трети – 156 
(66,6%) – ко II группе, 35 (14,9%) – к III группе. В настоящее время произво-
дится эксплуатация 132 очистных сооружения хозяйственно-фекальных и 
близких к ним по составу сточных вод, которые имеют выпуски в водоемы [3]. 

Для исследования нами была взята проба родниковой вода из скважины 
в районе с. Красный Яр Самарской области. В ходе комплексного общего ла-
бораторного исследования данного образца было выявлено то, что проба соот-
ветствует стандартам, нормам и ГОСТам и является пригодной для питья. 
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Аннотация. В статье приведены данные о гидрохимических сведениях реки Лесной 
Тамбов (Волжского бассейна) за период с 2010 по 2014 на территории Тамбовской области. 
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Гидрохимические сведения важны для оценки коррозии строительных 
материалов, например, опор мостов. Изучение химического состава воды 
приобретает громадное значение при борьбе с загрязнением водоёмов сточ-
ными водами [1]. Различные реки обладают различными возможностями про-
тивостоять поступающим в них загрязнениям [2]. Более крупные водотоки 
находятся под более пристальным вниманием, за менее крупными водотоками 
следят менее тщательно. Поэтому мы решили проанализировать динамику ос-
новных загрязнителей в одном из притоков реки Цны – реке Лесной Тамбов. 

В основу исследований положены данные Тамбовского ЦГМС – Фили-
ала ФГБУ «Центрально-Чернозёмный УГМС». Проанализированы данные о 
концентрации 6 основных загрязнителей: азот аммонийный, азот нитритный, 
нефтепродукты, фосфаты, а также данные по биохимическому и химическо-
му потреблению кислорода (БПК5 и ХПК) за 5 лет на двух створах реки Лес-
ной Тамбов. Верхний створ расположен в 6 км выше города Рассказово: 
нижний створ – в 1 км ниже с. Верхнеспасское Рассказовского района. 

Выбор для анализа указанных загрязнителей обусловлен тем, что 
именно их концентрация в водах реки Лесной Тамбов чаще всего не соответ-
ствует нормативам. Основными загрязнителями вод реки Лесной Тамбов на 
территории города Рассказово в настоящее время являются кожевенный за-
вод, госплемптицезавод «Арженка» и биохимический завод [3]. 

Обработав данные Тамбовского ЦГМС, мы получили результаты, от-
раженные на рисунках 1–6. 

ХПК. На рис. 1 видно, что на нижнем створе превышение ПДК имело 
место на протяжении всего изучаемого нами периода; на верхнем створе 
только в 2010–2011 гг. БПК5. Как видно на рис. 2, превышение значения ПДК 
по БПК5 наблюдается только на верхнем створе в 2010 и 2012 гг. На нижнем 
створе превышения ПДК не наблюдалось. Азот аммонийный. На нижнем 
створе небольшие превышения концентрации азота аммонийного отмечены в 
2010 и 2012 гг. На верхнем створе превышения ПДК не наблюдалось (рис. 3). 
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Рис. 1. Изменение показателя ХПК за период 2010–2014 гг. 

 

Рис. 2. Изменение показателя БПК5 за период 2010–2014 гг. 

 

Рис. 3. Изменение концентрации азота аммонийного за период 2010–2014 гг. 

 

Рис. 4. Изменение концентрации азота нитритного за период 2010–2014 гг. 

Азот нитритный. На нижнем створе превышение ПДК было на протя-
жении почти всего изучаемого нами периода. Лишь в 2013 г. оно приблизи-
лось к установленной норме ПДК, затем, в 2014, снова превышало значение; 
на верхнем створе превышение наблюдалось только в 2014 г. (рис. 4). Фос-
фаты. В случае с фосфатами (рис. 5) превышение ПДК не отмечается. Лишь в 
2012 г. концентрация фосфатов по двум створам немного превышена и почти 
достигает установленной нормы ПДК. Нефтепродукты. Судя по рисунку 6, 
на нижнем створе превышение ПДК наблюдалось на протяжении всего ис-
следуемого нами периода, а вот на верхнем створе превышение концентра-
ции нефтепродуктов можно отметить только в 2010 и в 2011 гг. 
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Рис. 5. Изменение концентрации фосфатов за период 2010–2014 гг. 

 

Рис. 6. Изменение концентрации нефтепродуктов за период 2010–2014 гг. 

Таким образом, обобщив результаты проведенного анализа, нам уда-
лось проследить изменения во времени концентраций различных загрязните-
лей в водах реки Лесной Тамбов у города Рассказово – показатели ПДК, в 
основном, постепенно приходят в норму, резких скачков в сторону увеличе-
ния показателей за изучаемый нами период не наблюдалось. 
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Ледовый режим, как совокупность ледовых явлений, формируется под 
воздействием ряда факторов основной из которых – это теплообмен масс во-
ды, а затем и льда с атмосферой. При переходе среднесуточных температур 
воздуха к отрицательным значениям происходит образование первичных 
кристаллов льда, а затем, при полном расходе тепла в слое активного пере-
мешивания, формируются первичные ледовые явления и ледостав [1]. Одна-
ко, помимо среднесуточных температур воздуха, важными являются и значе-
ния абсолютных максимумов и минимумов, особенно на начальных стадиях 
ледового режима. 

Так, при неустойчивых погодных условиях с чередованием заморозков 
и оттепелей в осенний период на некоторых реках, в том числе в рассматри-
ваемом районе, формирование ледового покрова происходит медленно – не 
путем смерзания заберегов, а в условиях шугохода различной интенсивности, 
который может привести к зажорам льда. Нарастание толщины льда также 
зависит от температуры воздуха. Чем холоднее зима в начале ледостава, тем 
интенсивнее происходит нарастание льда и тем больше его толщина. В ве-
сенний период, при таянии льда, сочетание повышения дневных температур, 
вызывающих разрушение льда и начало ледохода, и понижение температур в 
ночные часы до отрицательных значений может привести не только к сохра-
нению, но и даже увеличению прочности льда и последующему формирова-
нию заторов. 
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Таким образом, оценка многолетних изменений температуры воздуха 
за период ледовых явлений позволит оценить их влияние на различные фазы 
ледового режима на реках Пестовского района Новгородской области. 

Выполненный анализ средней температуры воздуха за холодный пери-
од с октября по апрель по метеостанции Охоны за период с 1960 по 2013 год 
[3] показал, что она увеличилась на 3,0°С (рис. 1). 
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Рис. 1. Многолетние изменения средней температуры воздуха по м/ст Охоны 
а – за холодный период, б – по месяцам 

При этом, как видно на рисунке 1б, в месячном разрезе тренды разнят-
ся. Так, в октябре, когда на реках Пестовского района наблюдаются первич-
ные ледовые явления, изменения незначительны и за многолетний период со-
ставляют + 0,7°С, а в январе, когда происходит основной прирост толщины 
льда, изменения более существенны и в численном выражении составляют 
плюс 9,2°С. 

Для детальной оценки изменений температуры воздуха были рассмот-
рены каждый из месяцев в отдельности. Оценка выполнялась по значениям 
абсолютных минимумов и максимумов, наблюденных в рассматриваемом 
месяце, и по сумме среднесуточных температур воздуха. 

Октябрь. За многолетний период максимальные температуры в этом 
месяце практически не изменились, ее среднее значение составляет 8,7°С. 
Минимальные температуры, напротив, изменились, выявлено потепление на 
+2,1°С. При этом сумма среднесуточных температур за месяц в большем 
числе лет составляет положительную величину. Это означает, что появление 
даже неустойчивых первичных ледовых явлений, таких как сало и забереги, в 
том числе и на малых реках, маловероятно (рис. 2). 

Ноябрь. Месяц, когда на реках Пестовского района формируются по-
стоянные первичные ледовые явления – забереги, сало, шуга – образование 
которых предшествует формированию сплошного ледостава. Анализ данных 
за многолетний период выявил повышение температур, аналогичное ок-
тябрьским. 

Тренд минимальных температур составляет +4,8°С, максимальных ме-
нее интенсивный +1°С. При этом суммы температур за месяц в последние 
десятилетия все чаще достигают незначительных отрицательных и даже по-
ложительных значений. Суммы этих температур за период с 1959 по 1999 и с 
2000 по 2013 составляют соответственно –156,1°С и –66,5°С (рис. 3). 
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Рис. 2. Изменения температуры воздуха за октябрь, м/с Охоны 
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Рис. 3. Изменения температуры воздуха за ноябрь, м/с Охоны 

Декабрь. После образования перемычек, при понижении температур 
воздуха происходит формирование сплошного ледостава. Нарастание льда 
наиболее интенсивно происходит в первый месяц. То есть, при прочих рав-
ных условиях, чем ниже температуры воздуха, тем значительнее будет тол-
щина льда. 

Хотя в целом тренд максимальных температур незначителен, на рисунке 
3 видно, что в отдельные годы после 2000 г., все чаще значения температур 
достигают положительных величин – +6,8°С (2005) и +5,2°С (2008). Средняя 
за многолетний период максимальная температура составляет +0,2°С. 

Косвенным подтверждением этого факта является то, что все чаще на 
реках рассматриваемого района (участок р. Молога и ее притоки) наблюдает-
ся несплошной ледостав и полыньи. Изменение минимальных температур 
аналогично ноябрьским, и составляет 3°С. Значительные похолодания ниже –
30°С наблюдаются все реже, средняя за многолетний период минимальная 
температура составляет –24,7°С (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменения температуры воздуха за декабрь, м/с Охоны 

Январь. Согласно выведенным эмпирическим зависимостям [1] толщи-
на льда зависит от сумм отрицательных значений температуры воздуха. В 
январе эта величина достигает своих максимальных значений. При средне-
многолетнем значении сумма температур воздуха составляет –402°С, толщи-
на льда составляет 50 см. На рисунке 5 видно, что тренд направлен в сторону 
увеличения температур. В отдельные годы наблюдаются оттепели до +3,1°С 
(2011 год). За рассматриваемый многолетний период минимальная темпера-
тура в среднем увеличилась на 7,2°С, максимальная на –2,0°С, это привело к 
уменьшению максимальной толщины льда на 10–12 см. 
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Рис. 5. Изменения температуры воздуха за январь, м/с Охоны 

Февраль. В этом месяце, согласно наблюдениям за многолетний пери-
од, наблюдаются как оттепели до +3°С, так и заморозки до –40°С. На графи-
ке видно (рис. 6), что в последние годы значения максимальных температур 
близки к 0°С, минимальные – достаточно низкие и оставляют порядка –25°С. 
Средние значения сумм отрицательных температур составляет –370°С. В за-
висимости от климатических условий зимы, в наиболее суровые зимы в этом 
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месяце происходит незначительное увеличение толщины льда в среднем на 
6 мм/сут. 
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Рис. 6. Изменения температуры воздуха за февраль, м/с Охоны 

Март. В течение этого месяца значение теплового баланса становится 
положительным, начинается процесс таяния льда. Появляются первичные ве-
сенние ледовые явления – промоины, закраины, наблюдаются подвижки 
льда. На малых реках, преобладающих в рассматриваемом районе, разруше-
ние идет под действием тепла за счет поверхностного и внутреннего таяния 
льда [2]. В отдельные годы, когда март теплый, как, например, в 2006 г., 
вслед за вскрытием, ближе к третьей декаде марта, может наблюдаться ледо-
ход. Максимальные температуры воздуха в большей части лет положитель-
ные и достигают 4–5°С, в отдельные годы могут быть отрицательные и со-
ставляют минус 2–3°С. Как видно из графика (рис. 7), после 1987 г. наблюда-
ется значительное увеличение минимальных температур воздуха, так, если за 
период с 1960 по 1987 средняя минимальная температура марта была –
23,7°С, то с 1987 по 2013 она возросла до –17,4°С. 
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Рис. 7. Изменения температуры воздуха за март, м/с Охоны 
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Апрель. Дальнейшее развитие завершающей стадии ледового режима 
обусловлено особенностью циркуляции воздушных масс всего зимне-весен-
него периода. Суммы среднесуточных температур лишь в отдельные годы 
отрицательные, среднее её значение за многолетний период –5°С. Заморозки 
в среднем до –8°С, непродолжительны по времени и наблюдаются в ночные 
часы. Дневные температуры в среднем составляют до +6°С – +8°С. За много-
летний период тренды как минимальных, так и максимальных температур 
незначительны и составляют и +0,5°С (рис. 8). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на рассматриваемой терри-
тории, согласно данным по м/с Охоны за многолетний период произошло 
увеличение температур воздуха, как в целом за период, так и в каждом меся-
це с октября по апрель. Наименьшие изменения наблюдаются в октябре и ап-
реле, когда преобладают положительные температуры воздуха, а заморозки 
незначительны. Наибольшие изменения температур воздуха – в январе. 
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Рис. 8. Изменения температуры воздуха за апрель, м/с Охоны 

В целом период отрицательных температур уменьшился, а значит, со-
кратился и период ледовых явлений. В то же время, увеличение периода тем-
ператур с незначительными отрицательными температурами в осенний пери-
од приводит к увеличению периода шугообразования, а значит, возрастает 
риск образования зажоров льда. Несмотря на то, что декабрьские температу-
ры повысились, период увеличения толщины льда остается достаточным для 
формирования ледяного покрова толщиной до 50 см. Поэтому при ранней и 
дружной весне, когда наблюдается интенсивное таяние льда и снега, при 
прочих равных условиях могут образоваться заторы льда, вызывающие зна-
чительный подъем уровня воды. 

Работа выполнена в рамках Проекта РФФИ №15–45–06003, «Конкурс 
РФФИ – Новгородская область – (№15–41–07000) – р_г». 
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Аннотация. Представлены данные двухлетних инструментальных наблюдений за 
термическим режимом основных климатопов района широколиственно-темнохвойных ле-
сов Южного Урала. 

Ключевые слова: Южный Урал; экотоп; климатоп; термический режим. 

Термин климатоп, введенный П.С.Погребняком [9], отражает тепловые 
условия экотопа. Исследованиями, проведенными на Среднем Урале, выяв-
лена важная лесообразующая роль микроклимата, установлено, что микро-
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климатические параметры относятся к числу ведущих показателей лесорас-
тительных условий [6, 7, 8]. На Южном Урале, в районе смешанных широко-
лиственно-темнохвойных лесов, как нигде, высока роль микроклимата, как 
одного из основных лесообразующих факторов. На основе учета эколого-
биологических свойств лесообразующих видов, нами было теоретически 
обосновано предположение о том, что в основе пространственной дифферен-
циации коренных лесных формаций в данном районе лежит дифференциация 
экотопов по термическим условиям [1, 2, 3]. По степени участия в лесообра-
зовательном процессе широколиственных и темнохвойных пород нами выде-
лены 4 типа экотопов – климатопов: теплые, прохладные, холодные и кон-
трастно-холодные [2, 3]. 

Район широколиственно-темнохвойных лесов охватывает низкогорья и 
часть среднегорий западного склона Южного Урала между 54° – 55°20’с.ш. и 
57°15’- 58°15’в.д. в пределах Республики Башкортостан и Челябинской обла-
сти [3]. В 2013 и 2014 гг. в западной части Южно-Уральского государствен-
ного природного заповедника, относящейся к району широколиственно-
темнохвойных лесов проведены инструментальные наблюдения за термиче-
ским режимом основных климатопов с 8-кратным фиксированием темпера-
туры воздуха в течение суток, с использованием цифровых термометров-
регистраторов «Термохрон», установленных на лесных пробных площадях 
(ПП). В результате обработки полученных данных, определены осредненные 
показатели термического режима климатопов – средние месячные и средние 
годовые температуры воздуха, даты перехода средних суточных температур 
выше 10°С (даты начала и окончания вегетационного периода), продолжи-
тельность периода со среднесуточной температурой выше 10°С (продолжи-
тельность вегетационного периода), суммы среднесуточных температур за 
вегетационный период, продолжительность безморозного периода Проведена 
сравнительная оценка обеспеченности тепловыми ресурсами исследованных 
экотопов. 

Следует отметить, что погодные условия в годы наблюдений суще-
ственно различались. 2013 г. характеризовался в регионе повышенным темпе-
ратурным фоном. Среднегодовая температура воздуха в Республике Башкор-
тостан была выше средних многолетних значений на 2–3°С, среднемесячные 
температуры 8 месяцев были выше нормы, 2 месяца – близкими к норме, 
2 месяца – февраль и ноябрь были аномально теплыми [5]. В 2014 г. среднего-
довая температура и среднемесячные температуры в регионе были близки к 
норме, ниже нормы среднемесячные температуры были в апреле и июле [5]. 

Ниже приводится краткая характеристика микроклиматических осо-
бенностей климатопов. 

Теплые (мезотермальные) климатопы. Теплые климатопы занимают 
вершины и верхние части склонов увалов и невысоких гор, располагаясь на 
высоте 400–600 м над ур.м. Исследованы 2 экотопа. Первый экотоп (ПП-39) 
занимает выпуклую вершину увала (515 м над ур.м), второй экотоп (ПП-40) – 
верхнюю часть пологого склона увала (460 м над ур.м). Экотопы заняты ши-
роколиственными насаждениями с преобладанием дуба – дубняком сырто-
вым и дубняком снытево-разнотравным (подробные характеристики насаж-
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дений приведены нами в нашей монографии [3]). В первом экотопе отмечены 
самые высокие температурные показатели из всех исследованных экотопов 
(табл. 1). В целом диапазон микроклиматических параметров теплых экото-
пов за 2 года наблюдений характеризовались следующими значениями: сред-
няя годовая температура – 3,2–5,1°C, среднемесячные температуры в январе 
– от –12,1°C до –13,5°C, в июле – 18,4–19,4°C. Продолжительность вегетаци-
онного периода – 140 дней, продолжительность безморозного периода – 126–
162 дней, сумма температур за вегетационный период – 2156–2384°C. Теп-
лые климатопы характеризуются максимальными для данного района пока-
зателями теплообеспеченности. Термический режим благоприятен для ак-
тивного участия в лесообразовательном процессе широколиственных пород – 
дуба и клена, которые выступают в роли эдификаторов сообществ. 

Таблица  1  

Микроклиматические параметры теплых климатопов 

Показатели ПП-39 ПП-40 

Годы 2013 2014 2013 2014 
Среднемесячная температура самого холодного месяца, °С –12,1 –13,3 –12,5 –13,5 
Среднемесячная температура самого теплого месяца, °С 19,4 18,6 18,4 17,6 
Среднегодовая температура воздуха, °С 5,1 3,6 4,7 3,2 
Продолжительность вегетационного периода, число дней 140 140 140 140 
Сумма температур за вегетационный период, °С 2384 2280 2279 2156 
Продолжительность безморозного периода, число дней 162 126 145 130 

 
Прохладные (микротермальные) климатопы. Исследованы 3 экотопа. 

Два экотопа (ПП-35 и ПП-34) расположены не далеко друг от друга, в верх-
ней части восточного склона среднегорного хребта Белягуш (630 м над ур.м), 
третий экотоп (ПП-4) расположен в средней части склона долины ручья 
(560 м над ур.м). Первый экотоп (ПП-35) занимает кленовник высокотравно-
снытевый, второй (ПП-34) – пихто-ельник с липой волосистоосоковый, тре-
тий (ПП-4) – пихто-ельник с широколиственными породами крупнотравный. 
Данные за 2 года наблюдений показывают, что температурные показатели 
прохладных климатопов ненамного, но ниже показателей теплых климатопов 
(табл. 2). Средняя годовая температура – ниже на 1,4°C, среднемесячные 
температуры в январе и в июле ниже соответственно на 0,4–0,5°C и 2,1°C. 
Сумма температур за вегетационный период меньше на 397–449°C. Вегета-
ционный период и безморозный периоды менее продолжительны, соответ-
ственно на 12–26 дней и 1–4 дня. Микроклиматические параметры первого 
экотопа (ПП-35) и состав насаждения (кленовник высокотравно-снытевый с 
участием темнохвойных пород) отражают переходной характер данного эко-
топа – от теплых к прохладным климатопам. В целом термические ресурсы и 
термический режим прохладных климатопов неблагоприятны для широко-
лиственных пород. Дуб и клен участвуют в лесообразовательном процессе, 
но имеют ослабленные фитоценотические позиции, они входят в состав дре-
востоя, формируя преимущественно нижний ярус древостоя. 
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Таблица  2  

Микроклиматические параметры прохладных климатопов 

Показатели ПП-35 ПП-34 ПП-4 
Годы 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Среднемесячная температура самого холодного 
месяца, °С 

–12,6 –13,9 –12,5 –13,5 –13,4 –14,0

Среднемесячная температура самого теплого 
месяца, °С 

16,5 16,7 17,3 17,3 16,3 16,3 

Среднегодовая температура воздуха, °С 3,6 2,0 3,7 2,4 3,2 1,8 
Продолжительность вегетационного периода, 
дней 

125 118 126 118 128 114 

Сумма температур за вегетационный период, °С 1913 1755 1987 1887 1928 1707
Продолжительность безморозного периода, дней 127 133 162 126 126 122 

 
Холодные (нанотермальные) климатопы. Холодные климатопы зани-

мают плоские вершины и верхние части склонов средневысотных хребтов на 
высоте 700–900 м над ур.м. Исследованы 2 экотопа. Первый экотоп (ПП-8) 
занимает вершину хр. Белягуш (800 м над ур.м), второй экотоп (ПП-9) нахо-
дится в средней части западного склона среднегорного хребта Нары (620 м). 
Экотопы заняты темнохвойными насаждениями – пихто-ельником тарано-
черничным (ПП-8) и пихто-ельником высокотравно-хвощовым (ПП-9). В 
первом экотопе отмечены более низкие значения теплообеспеченности 
(табл. 3). 

Таблица  3  

Микроклиматические параметры холодных климатопов 

Показатели ПП-8 ПП-9 
Годы 2013 2014 2013 2014
Среднемесячная температура самого холодного месяца, °С –13,5 –14,0 –13,1 –13,9
Среднемесячная температура самого теплого месяца, °С 16,1 16,1 16,7 16,5 
Среднегодовая температура воздуха, °С 2,3 * 3,1 1,7 
Продолжительность вегетационного периода, дней 128 114 125 114 
Сумма температур за вегетационный период, °С 1722 1618 1897 1692
Продолжительность безморозного периода, дней 128 126 127 122 
Примечание: * – показатель не рассчитан, т.к. произведены не все измерения. 

Различия холодных и теплых климатопов более существенны, чем про-
хладных и теплых климатопов. По сравнению с теплыми климатопами сред-
няя годовая температура холодных климатопов ниже на 1,7–2,0°C, среднеме-
сячная температура в январе ниже – на 0,5–1,0°C, в июле – ниже на 2,3–
2,7°C, сумма температур за вегетационный период меньше на 487–538°C, 
продолжительность безморозного периода короче на 4–34 дня (табл. 3). Про-
должительность вегетационного периода холодных и теплых климатопов 
примерно равная. В целом термические ресурсы и термический режим хо-
лодных климатопов неблагоприятны для широколиственных пород. Широ-
колиственные породы практически не принимают участия в лесообразова-
тельном процессе, отсутствуют в составе древостоя, липа представлена еди-
нично в подлеске. 
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IV. Контрастно-холодные (криотермальные) климатопы. Контрастно-
холодные климатопы занимают днища горных долин. Исследованы 2 эко-
топа. Первый экотоп (ПП-14) занимает нижнюю часть склона долины 
р. Реветь (450 м над ур.м), второй экотоп (ПП-6) – нижнюю часть северного 
склона среднегорного хребта М.Ямантау (500 м над ур.м). Экотопы заняты 
темнохвойными насаждениями с примесью сосны – пихто-ельником с сосной 
чернично-зеленомошным (ПП-14) и пихто-ельником с сосной кислично-
разнотравным (ПП-6). В первом экотопе (ПП-14) отмечены наиболее низкие 
температурные показатели из всех исследованных экотопов (табл. 4). Терми-
ческий режим данного экотопа более всего отражает черты контрастно-
холодных климатопов, здесь наблюдается наиболее полное проявление при-
знаков инверсионных явлений. В целом контрастно-холодные климатопы ха-
рактеризуются еще более низкими значениями термических показателей, чем 
холодные климатопы. Здесь отмечены самые низкие значения тепературных 
показателей и наименьшая продолжительность вегетационного и безмороз-
ного периодов. За 2 года наблюдений средняя годовая температура контраст-
но-холодных климатопов по сравнению с холодными климатопами была ни-
же на 0,4–0,6°C, среднемесячные температуры в январе и июле были ниже 
соответственно на 0,7–0,8°C и 0,4–1,2°C. Продолжительность вегетационного 
и безморозного периодов были короче соответственно на 0–6 дней, – на 1–
37 дней. Сумма температур за вегетационный период контрастно-холодных 
климатопов составила 1674–1845°C (что близко значениям холодных клима-
топов). 

Таблица  4  

Микроклиматические параметры контрастно-холодных климатопов 

Показатели ПП-6 ПП-14 
Годы 2013 2014 2013 2014 

Среднемесячная температура самого холодного месяца, °С –13,6 –14,2 –14,7 –14,8 
Среднемесячная температура самого теплого месяца, °С 16,3 15,2 16,0 14,9 
Среднегодовая температура воздуха, °С 2,5 1,6 1,9 1,3 
Продолжительность вегетационного периода, число дней 122 114 122 114 
Сумма температур за вегетационный период, °С 1845 1705 1792 1674 
Продолжительность безморозного периода, число дней 127 122 92 85 

 
Контрастно-холодные климатопы характеризуются наиболее суровыми 

микроклиматическими условиями. Резко контрастный термический режим 
(частые заморозки в период вегетации), укороченность безморозного и вегета-
ционного периодов, недостаточность термических ресурсов исключают уча-
стие широколиственных пород в лесообразовательном процессе, пихта здесь 
также испытывает негативное воздействие поздних весенних заморозков. 

Теплые и контрастно-холодные климатопы представляют крайние мик-
роклиматические типы экотопов. Прохладные и холодные климатопы зани-
мают промежуточное положение. Теплые климатопы характеризуются мак-
симальными значениями температуры, относительно пониженными ампли-
тудами суточных и сезонных колебаний температур, наибольшей продолжи-
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тельностью безморозного и вегетационного периодов. Контрастно-холодные 
климатопы отличаются сильным выхолаживанием, наиболее низкими значе-
ниями экстремальных температур, резко сокращенной продолжительностью 
безморозного и вегетационного периодов. 

Максимально среднемесячные температуры климатопов различались в 
апреле и мае, различия теплых и прохладных климатопов достигали 1,5–
2,8°C, теплых и холодных – 2,8–3,6°C, теплых и контрастно-холодных кли-
матопов – 3,1–4,1°C. В остальные месяцы различия сглаживались, мини-
мальные различия (0,4–0,7°C) отмечены в январе, октябре и декабре. 

С климатопами связано распространение определенных коренных лес-
ных формаций. Теплые климатопы занимают широколиственные насажде-
ния, прохладные – смешанные широколиственно-темнохвойные насаждения, 
холодные и контрастно-холодные – темнохвойные насаждения. 

Проведенными исследованиями установлены количественные показа-
тели термического режима экотопов, выявлены параметры микроклиматиче-
ских различий климатопов, определяющих экотопическую дифференциацию 
коренных растительных сообществ. Результаты двухлетних наблюдений под-
тверждают наши предположения о том, что экотопы, занимаемые формация-
ми широколиственных, широколиственно-темнохвойных и темнохвойных 
лесов различаются между собой по термическому режиму и теплообеспечен-
ности. Дальнейшие исследования позволят более точно установить микро-
климатические параметры и особенности термического режима климатопов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ПОВЕРХНОСТНОГО ОСТРОВА ТЕПЛА МОСКВЫ 
ПО ТЕПЛОВЫМ КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 
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Аннотация. На основе информации, полученной при дешифрировании тепловых 
космических снимков системы TIRS, проведён анализ сезонной изменчивости поверх-
ностного острова тепла Москвы. Произведён расчёт значений температуры земной по-
верхности. 

Ключевые слова: городской остров тепла; Москва; тепловые космические снимки. 

Остров тепла – явление, заключающееся в повышении температуры 
атмосферного воздуха и земной поверхности в пределах города по сравне-
нию с его окрестностями. Различают остров тепла, связанный с повышением 
температуры воздуха (собственно остров тепла) и остров тепла, связанный с 
повышением температуры земной поверхности (поверхностный остров теп-
ла). Для изучения собственно острова тепла применяются метеорологические 
модели, организуются сети полевых наблюдений. Поверхностный остров 
тепла хорошо фиксируется на космических снимках в тепловом инфракрас-
ном диапазоне (тепловых космических снимках). 

Настоящая работа является продолжением серии исследований острова 
тепла Москвы, проводимых на географическом факультете МГУ им. М.В.Ло-
моносова [1–4]. Москва является крупнейшим городом Европы, однако изу-
чению её климатических особенностей посвящено сравнительно немного ис-
следований, по сравнению с городами схожих размеров в Европе и Северной 
Америке. 
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В качестве исходных материалов в нашей работе использовано 
10 разносезонных тепловых космических снимков 2014–2015 г., полученных 
тепловым сенсором TIRS, работающем на спутнике Landsat 8. 

Исходные яркости космических снимков пересчитаны в значения тем-
пературы земной поверхности. Использована методика, приведённая, к при-
меру, здесь [6]. 

На первом этапе следует провести радиометрическую коррекцию 
снимков, т.е. получить значения спектральной плотности излучения в Вт/м²: 

CVR1 = ((Rmax – Rmin) / (Qcalmax – Qcalmin)) * (DN – Qcalmin) + Rmin (1)
где: CVR1 – спектральная плотность излучения без учёта влияния атмосферы; 
Rmax – максимальное значение интенсивности теплового излучения; Rmin – ми-
нимальное значение интенсивности теплового излучения; Qcalmax – макси-
мальное значение яркости пикселов снимка; Qcalmin – минимальное значение 
яркости пикселов снимка; DN – исходное значение яркости пиксела. 

Далее необходимо провести атмосферную коррекцию снимков, т.е. по-
лучить значения той же физической величины, что и в уравнении (1), но с 
учётом влияния атмосферы: 

CVR2 = ((CVR1 – L↑) / τ ε) – ((1 – ε) / ε) * L↓ (2)
где: CVR2 – спектральная плотность излучения с учётом влияния атмосферы; 
CVR1 – спектральная плотность излучения без учёта влияния атмосферы; L↑ – 
спектральная плотность энергетической яркости восходящего излучения ат-
мосферы в направлении сенсора; L↓ – спектральная плотность энергетиче-
ской яркости нисходящего излучения атмосферы в направлении земной по-
верхности; τ – зональный коэффициент пропускания атмосферы; ε – излуча-
тельная способность объектов земной поверхности. 

Коэффициенты L↑, L↓, τ получены с помощью калькулятора парамет-
ров атмосферной коррекции [5]. Для получения значений излучательной спо-
собности проведена контролируемая классификация многозонального кос-
мического снимка системы OLI (спутник Landsat 8), составленного из сним-
ков, зарегистрированных в ближнем инфракрасном, красном и зелёном диа-
пазонах. Полученные типы поверхности и соответствующие им значения из-
лучательной способности приведены в табл. 1. Значения излучательной спо-
собности известны из справочников. 

Таблица  1  

Значения излучательной способности для учтённых в работе типов поверхности 

Типы поверхности ε 
Лесная и парковая растительность 0,99 
Луговая и разреженная древесная растительность 0,989 
Участки открытого грунта 0,92 
Водные объекты 0,93 
Техногенные объекты 0,94 

 
После проведения процедуры атмосферной коррекции полученные 

значения спектральной плотности излучения переведены в значения темпе-
ратуры: 

TK = K2 / ln (K1 / CVR2 + 1) (3)
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где: TK – значения температуры земной поверхности в Кельвинах; CVR2 – зна-
чения спектральной плотности излучения с учётом влияния атмосферы; K1 и 
K2 – калибровочные константы. 

После проведения этих расчётов значения температуры земной поверх-
ности, полученные для каналов 10 и 11, были усреднены. Значения темпера-
туры земной поверхности переведены в градусы Цельсия: 

TC = TK – 273,15 (4)
где: TC – значения температуры земной поверхности в градусах Цельсия; TK – 
значения температуры земной поверхности в Кельвинах. 

По результатам анализа распределений значений температуры земной 
поверхности, полученных по тепловым космическим снимкам, выявлено сле-
дующее. 

Для зимнего поверхностного острова тепла характерны отрицательные 
температуры практически для всех объектов. Исключения составляют только 
подверженные интенсивному тепловому загрязнению воды р. Москва, тем-
пература которых поднимается до 2°С и выше. Наиболее низкие значения 
температуры характерны для пониженных участков, например, для долины 
р. Москвы выше Рублёво – ниже –25°С. Выше –22°С не поднимается темпе-
ратура на территории московских парков. Температура земной поверхности в 
пределах крупных жилых районов находится в пределах –18…–20°С. Нако-
нец, для центра города характерны значения температуры около –10…–15°С. 
Общую интенсивность поверхностного острова тепла можно оценить в 15°С. 
Интересно отметить, что центр поверхностного острова тепла слегка смещён 
на восток. 

Весной наиболее тёплыми объектами весной являются промышленные 
зоны, участки открытых грунтов, а также крупные здания. Их температура 
достигает 30°С и более за счёт интенсивного нагрева под действием прямого 
солнечного излучения. Жилые районы в целом не нагреваются выше 25°С. 
Температура парков составляет около 20°С, причём чем больше площадь 
лесного или паркового массива и чем дальше он расположен от центра Моск-
вы, тем его температура ниже. Наиболее низкой температурой (ниже –15°С) 
характеризуются водные объекты, такие как р. Москва и гидросистема кана-
ла имени Москвы. Общая интенсивность поверхностного острова тепла со-
ставляет 5–10°С. 

Летний поверхностный остров тепла проанализируем на примере 
снимка за 26 мая, т.к. за два года безоблачных снимков системы TIRS на тер-
риторию Москвы в архиве USGS нет, а в конце мая в Москве устанавливает-
ся погода, обычная для московского лета. Впрочем, на анализируемом сним-
ке присутствуют облака в центральной части города. Так же, как и весной, 
наиболее тёплыми объектами являются промышленные зоны и крупные зда-
ния (в том числе, крупные торговые центры), однако температурный кон-
траст между городскими объектами значительно увеличивается. Так, наибо-
лее тёплые объекты прогреваются до 35–50°С, в то время как температура 
лесных и парковых массивов, а также крупных водных объектов достигает 
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всего лишь 15°С. Для жилых районов обычна температура около 25°С. Об-
щая интенсивность поверхностного острова тепла составляет 10°С. 

Для осени, так же как и для весны, характерна уменьшенная, по срав-
нению с летом и зимой, общая интенсивность поверхностного острова тепла. 
Так, на приведённом снимке она составляет около 5°С. Температура наибо-
лее тёплых городских объектов превышает 25°С. Для жилых районов в целом 
характерна температура в районе 17–20°С. Леса и парки – наиболее холод-
ные объекты – их температура не превышает 17°С. При этом водные объекты 
уже не относятся к наиболее холодным – их температура составляет 18–20°С 
и более, т.к. они нагрелись за лето и ещё не потеряли накопленное тепло бла-
годаря высокой теплоёмкости воды. 

Полученные результаты подтверждают теоретические положения о се-
зонной изменчивости поверхностных островов тепла крупных городов уме-
ренных широт. 

1. За 2014–15 гг. максимальный поверхностный остров тепла, измерен-
ный по тепловым космическим снимкам, наблюдался зимой, и его мощность 
составила 15°С. 

2. В переходные сезоны поверхностный остров тепла выражен слабее, 
чем зимой и летом. 

3. Наиболее тёплые городские объекты в тёплое время года – промыш-
ленные зоны и крупные здания. 

4. Наиболее холодные городские объекты в тёплое время года – лесные 
и парковые массивы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта 14–05–31384 и в рамках работ, поддержанных грантом 
Президента РФ НШ-2248.2014.5. 
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Annotation. Based on the information revealed while interpretating TIRS thermal infrared 
imagery the analysis of Moscow surface urban heat island seasonal changes was led. 
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Аннотация. Авторами установлено, что средняя скорость изменения годовой тем-
пературы воздуха в течение 1966–2012 гг. на территории с лесостепными и степными 
ландшафтами Алтайского края составила 0,4°С/10 лет, а наибольшие темпы повышения 
температуры воздуха были характерны для зимнего сезона. Выявлена общая тенденция 
увеличения засушливости лесостепных и степных ландшафтов, в пределах которых со-
средоточены основные сельскохозяйственные районы Алтайского края. 

Ключевые слова: Алтайский край; изменение климата; температура воздуха; влаго-
обеспеченность территории. 

Повышенный интерес к проблеме глобального климата в последнее де-
сятилетие связан, прежде всего, с влиянием климатических изменений на 
условия жизнедеятельности человека, функционирование различных отрас-
лей экономики и природных экосистем [8]. Глобально усредненные данные о 
температуре поверхности суши и океана, рассчитанные на основе линейного 
тренда, свидетельствуют о потеплении на 0,85 (от 0,65 до 1,06) °С за период 
1880–2012 гг. [2]. В соответствии с данными Второго оценочного доклада 
Росгидромета об изменениях климата на территории Российской Федерации 
[1], средняя температура приземного воздуха на территории России начиная 
с середины 1970-х годов повышается со средней скоростью 0,43°С/10 лет, 
что более чем в 2,5 раза превышает общемировые темпы. 

Равнинная часть территории Алтайского края, составляющая 2/3 от 
общей площади, находится в пределах лесостепной и степной зон Западной 
Сибири. Помимо прикладного аспекта, оценка текущих и ожидаемых клима-
тических изменений на данной территории необходима для решения фунда-
ментальной проблемы оптимизации взаимодействия природы и общества в 
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лесостепной и степной зонах Евразии в условиях глобальных изменений 
природной среды. В лесостепи Алтайского края расположена метеостанция 
(ГМС) Барнаул, непрерывные метеорологические наблюдения которой нача-
лись в 1838 г. Исследованиями установлено, что данные этой ГМС являются 
репрезентативными не только для лесостепной, но и для степной зон Запад-
ной Сибири [7]. В распределении годовой температуры воздуха за период 
1838–2005 гг. выявлен статистически достоверный положительный тренд, 
более интенсивный, чем в целом для России: 2,86°С за 167 лет или 1,8°С за 
100 лет [5, 6, 7]. 

 

Рис. 1. Изменение аномалий годовой температуры приземного воздуха ГМС Барнаул 
в течение 1838–2008 гг., по отношению к средней за 1961–1990 гг. 

Анализ показателей термического режима исследуемой территории в 
течение 1966–2012 гг. свидетельствует о том, что значения среднегодовой 
температуры воздуха, рассчитанные на основе массива данных на сервере 
ВНИИГМИ-МЦД (ежедневное количество осадков и среднесуточная 
температура воздуха) для 7 метеостанций, изменяются от 2,8°С (Рубцовск, 
Змеиногорск) до 1,5°С (Камень-на-Оби). Оценка темпов изменения годовой и 
среднесезонной температуры воздуха проводилась на основе определения 
коэффициентов линейных трендов b,°С/10 лет. Согласно расчетам, средняя 
скорость изменения годовой температуры воздуха в течение 1966–2012 гг. в 
пределах территории с лесостепными и степными ландшафтами составила 
0,4°С/10 лет, а наибольшие темпы повышения температуры воздуха были ха-
рактерны для зимнего сезона. 

Увлажнённость – одна из важнейших характеристик климата, посколь-
ку вместе с температурными условиями она определяет тип растительности и 
всего географического ландшафта, решающим образом влияет, прежде всего, 
на сельскохозяйственное производство, отражая влагообеспеченность терри-
тории. Для оценки условий увлажнения территории используют косвенные 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 105 ~ 

показатели, представляющие собой отношение прихода влаги (осадков) к ее 
максимально возможному расходу (испаряемости). В данной работе автора-
ми рассмотрена пространственно-временная изменчивость гидротермическо-
го коэффициента Г.Т.Селянинова (ГТК) и коэффициента увлажнения 
Н.Н.Иванова ГТК определяется как отношение суммы осадков вегетационно-
го периода к сумме средних суточных температур этого периода. По вели-
чине ГТК выделены следующие градации увлажнения территории [4]: 

– зона избыточного увлажнения или зона дренажа (ГТК>1,3), 
– зона обеспеченного увлажнения (1,0–1,3), 
– зона засушливая (0,7–1,0), 
– зона сухого земледелия (0,5–0,7), 
– зона сухая или ирригации (ГТК<0,5). 
Показатель увлажнённости Иванова (КУ) за год определялся по формуле: 

КУ =  , 
где r – осадки за год в миллиметрах [3]. 

Средние значения коэффициента увлажнения Иванова (КУ) лесостеп-
ных и степных ландшафтов изменяются в диапазоне от 20,8–29,2% (Славго-
род и Рубцовск) до 69,2% (Змеиногорск) (табл.). Значения ГТК в лесостепи и 
степи изменяются от 0,4–0,5 (Славгород и Рубцовск) до 1,2 (Змеиногорск). В 
соответствии с общепринятой ранжированностью значений ГТК, выделены 
следующие зоны увлажнения: засушливая (Камень-на-Оби, Барнаул, Ребри-
ха), очень засушливая (Рубцовск и Славгород), слабо засушливая (Бийск и 
Змеиногорск). 

Таблица  1  

Средние значения ГТК и коэффициента увлажнения Иванова 
лесостепных и степных ландшафтов Алтайского края, 1966–2012 гг. 

№ 
п.п. 

ГМС 
Значение коэффициента Иванова / 

характеристика увлажнения) 
Значение ГТК / 

(зона увлажнения) 
лесостепь 

1 Камень-на-Оби 43,2 (недостаточное) 0,8 (засушливая) 
2 Барнаул 55,5 (недостаточное) 0,9 (засушливая) 
3 Ребриха 48,1 (недостаточное) 0,9 (засушливая) 

степь 
4 Бийск 59,7 (недостаточное) 1,1 (слабо засушливая) 
5 Змеиногорск 69,2 (недостаточное) 1,2 (слабо засушливая) 
6 Рубцовск 26,6 (скудное) 0,5 (очень засушливая) 
7 Славгород 20,8 (скудное) 0,4 (очень засушливая) 

 
Линейные тренды коэффициентов Иванова и ГТК, отражающие общую 

многолетнюю направленность (тенденцию) изменчивости увлажнения в те-
чение 1966–2012 гг., на большей части исследуемой территории отрицатель-
ные (рис. 2, 3), и только для локальных районов ГМС Барнаул (рис. 4) и Реб-
риха – слабоположительные. 

В процессе исследования установлено, что средняя скорость изменения 
годовой температуры воздуха в течение 1966–2012 гг. на территории с лесо-
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степными и степными ландшафтами Алтайского края составила 0,4°С/10 лет, 
а наибольшие темпы повышения температуры воздуха были характерны для 
зимнего сезона. Выявлена общая тенденция увеличения засушливости лесо-
степных и степных ландшафтов, в пределах которых сосредоточены основ-
ные сельскохозяйственные районы Алтайского края. При общей отрицатель-
ной направленности линейных трендов выделяются ритмические периоды 
относительного уменьшения и увеличения увлажнения. 

 

 

Рис. 2. Изменение значений а) коэффициента Иванова 
и б) ГТК, Камень-на-Оби, 1966–2012 гг. 

 

 

Рис. 3. Рубцовск, 1966–2012 гг. Изменчивость: а) коэффициента Иванова; б) ГТК 

б) 

а) 

б) 

а) 
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Рис. 4. Изменение значений а) коэффициента Иванова и б) ГТК, Барнаул, 1966–2012 гг. 
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Annotation. The authors found that the average annual rate of change of air temperature 
during 1966–2012 biennium on site with lesostep and steppe landscapes of Altai Krai was 0,4°C/ 
10 years and the highest rate of increase in air temperature were typical for the winter season. 

Keywords: Altai Krai; climate change; air temperature; humidity level for territory. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ 
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

© В.Н.Щетинин, магистрант второго года обучения 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина 

(г. Тамбов, Российская Федерация) 

Аннотация. Проводится анализ изменений содержания воды в снежном покрове с 
1959 по 2014 год на территории Тамбовской области. Описывается географическое рас-
пределение содержания воды в снежном покрове. 

Ключевые слова: Тамбовская область; снежный покров; содержание воды в снеж-
ном покрове. 

По территории Тамбовской области протекает 1400 рек, речек и ручьев 
с более или менее постоянным течением [4]. Питаются наши реки главным 
образом атмосферными водами. Наибольшее количество воды получают за 
счет осадков, накапливающихся за зиму [2]. 

На территории Тамбовской области семь метеостанций, осуществляю-
щих наблюдение за снежным покровом: Тамбов, Мичуринск, Моршанск, 
Кирсанов, Обловка (Уварово), Жердевка и совхоз имени Ленина [3]. 

Анализ изменения содержания воды в снежном покрове на территории 
Тамбовской области проводился за период с 1959 г. по 2014 г. 

На метеостанциях наблюдение за содержанием воды в снежном покро-
ве ведется подекадно. Нами была проанализирована среднеобластная дина-
мика содержания воды в снежном покрове за период с 1959 по 2014 гг. по де-
кадам (рис. 1). 

 

Рис. 1. Среднее за период с 1959 г. по 2014 г. содержание воды в снежном покрове, 
осредненное по территории Тамбовской области (мм) 

Снежный покров на территории Тамбовской области устанавливается в 
третьей декаде ноября. Содержание воды в нем растет до второй декады мар-
та (83 мм) и затем падает до полного схода в третьей декаде марта. 
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Нами был проведен анализ изменения содержания воды в снежном по-
крове по всем семи метеостанциям Тамбовской области: Моршанск. Мичу-
ринск, Тамбов. Кирсанов, Обловка (Уварово), Жердевка, совхоз им. Ленина. 

На метеостанции Моршанск наблюдаются сначала уменьшение содер-
жания воды в снежном покрове до 1994 г., а затем увеличение изучаемого по-
казателя до настоящего времени. Тренд положительный. Наибольшее содер-
жание воды в снежном покрове наблюдалась в зиму 1998–1999 гг. (196 мм). 

На метеостанции Мичуринск наблюдаются колебательные изменения с 
периодом около 10 лет. Тренд положительный. Наибольшее содержание во-
ды в снежном покрове наблюдалась в зиму 1984–1985 гг. (235 мм). 

На метеостанции Кирсанов наблюдаются незначительное уменьшение 
содержания воды в снежном покрове с 1976 по 1984 гг., затем изучаемый по-
казатель начинает возрастать до 2012 г. с незначительными скачками-
понижениями. Тренд положительный. Наибольшее содержание воды в снеж-
ном покрове наблюдалась в зиму 2011–2012 гг. (195 мм). 

На метеостанции Тамбов наблюдаются скачкообразное увеличение со-
держания воды в снежном покрове до 1986 г. и затем рассматриваемый пока-
затель уменьшается до настоящего времени. Тренд отрицательный. 
Наибольшее содержание воды в снежном покрове наблюдалась в зиму 1966–
1967 гг. (254 мм). 

На метеостанции Обловка (Уварово) наблюдается увеличение содер-
жания воды в снежном покрове с начала рассматриваемого периода до 
1990 г. Затем содержание воды в снежном покрове падает до 1998 гг. После 
1998 г. наблюдается увеличение содержания воды в снежном покрове. Тренд 
положительный. Наибольшее содержание воды в снежном покрове наблюда-
лась в зиму 2005–2006 гг. (159 мм). 

На метеостанции Жердевка нельзя выделить продолжительные перио-
ды увеличения или уменьшения содержания воды в снежном покрове. Тренд 
положительный. Наибольшее содержание воды в снежном покрове наблюда-
лась в зиму 1966–1967 гг. (181 мм). 

На метеостанции совхоз им.Ленина наблюдаются сначала увеличение 
содержания воды в снежном покрове до 1976 г., затем рассматриваемый по-
казатель снижается до 1990 г. С 1990 по 1994 гг. содержание воды в снежном 
покрове вновь возрастает. В период 1996–2003 гг. рассматриваемый показа-
тель почти не изменяется и с 2004 г. начинает расти до настоящего момента. 
Тренд положительный. Наибольшее содержание воды в снежном покрове 
наблюдалась в зиму 2004–2005 гг. (151 мм). 

Для анализа пространственного распределения содержания воды в 
снежном покрове была построена карта среднего из максимальных значений 
содержания воды в снежном покрове на территории Тамбовской области 
(рис. 2). Карта выполнена в редакторе CorelDraw X3 с использованием ранее 
созданной векторной картографической основы. Изотермы наносились мето-
дом интерполяции [1]. 

Среднее максимальное содержание воды в снежном покрове на терри-
тории области колеблется от 83 мм (метеостанции Жердевка и совхоз имени 
Ленина) до 107 мм (метеостанция Тамбов). Сокращение содержания воды в 
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снежном покрове происходит от центра области к ее северной и юго-
западной границам. 

 

Рис. 2. Карта максимальных за зиму значений содержания воды в снежном покрове, 
усредненных за период 1959–2014 гг. на территории Тамбовской области 

Достоверность статистической оценки динамики содержания воды в 
снежном покрове на территории Тамбовской области позволяет оценить 
табл. 1. 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что изменчивость 
максимального содержания воды в снежном покрове велика (34–49% от 
среднего). При этом вклад тренда в дисперсию незначителен. Коэффициенты 
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линейного тренда за период 1959–2014 гг. положительны на метеостанциях 
Мичуринск, Моршанск. Кирсанов, Обловка, Жердевка совхоз им.Ленина, что 
указывает на повышение содержания воды в снежном покрове (наибольший 
рост наблюдается на метеостанции Обловка и составляет 4,4 мм за 10 лет). 
На метеостанции Тамбов, напротив, наблюдается понижение содержания во-
ды в снежном покрове на 3,8 мм за каждые 10 лет. Статистическая значи-
мость трендов мала на всех метеостанциях (так как величина достоверности 
аппроксимации R² меньше 15%). Исходя из вышесказанного, можно заклю-
чить, что максимальное содержание воды в снежном покрове на территории 
Тамбовской области в значительной степени не изменяется. 

Таблица  1  

Статистические характеристики временных рядов максимального содержания воды 
в снежном покрове и трендов максимального содержания воды в снежном покрове 

Населенные пункты 
Ср. из макс. 
знач., см 

Ст. откл., см 
Коэф. тренда, 
мм/10 лет 

R^2, % 

Среднее по области 56 19 1,3 1,1 
Тамбов 108 44 –3,8 1,2 
Мичуринск 99 39 0,8 0 
Моршанск 83 40 3 1,2 
Кирсанов 88 39 3,6 1,8 
Жердевка 84 39 3,5 1,7 
Обловка 93 46 4,4 1,9 
с/х. Ленина 83 31 1,6 0,5 
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THE SPEAKER AND TIME CHARACTERISTICS OF THE SPATIAL 
DISTRIBUTION OF WATER CONTENT IN THE SNOW COVER 

ON THE TERRITORY OF TAMBOV OBLAST 

© V.N.Shetinin, graduate student of the second year 
of Tambov State University after G.R.Derzhavin 

(Tambov, Russian Federation) 

Annotation. The analysis of changes in the water content in the snow cover from 1959 to 
2014 in the Tambov Oblast. It describes the geographical distribution of the water content in the 
snow cover. 

Keywords: Tambov Oblast; snow; water content in the snow cover. 
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ОПЫТ ОЦЕНКИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 
В АРХАНГЕЛЬСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

© О.С.Барзут, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры географии и гидрометеорологии 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова 
(г. Архангельск, Российская Федерация) 

Аннотация. В работе на основании литературных данных, Проектов организации и 
ведения лесного хозяйства Архангельского лесничества и собственных полевых исследо-
ваний приводятся характеристики можжевельника (Juniperus communis L.). Выявлена его 
экологическая приуроченность. Получены сведения о возрастной структуре и проектив-
ном покрытии вида. 

Ключевые слова: можжевельник обыкновенный; Архангельская область; ресурсы; лес. 

Автор выражает искреннюю благодарность за предоставленные мате-
риалы участникам Архангельской экспедиции Северного филиала государ-
ственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг», особенно, Р.В.Шад-
рину за помощь в сборе материала. 

В рамках современного комплексного лесопользования особое внима-
ние уделяется использованию недревесной продукции леса. Можжевельник 
обыкновенный – один из многих видов растений, имеющих огромные пер-
спективы на применение в этом направлении, поэтому исследования, касаю-
щиеся его, сохраняют свою актуальность. 

Отсутствует цельная и детальная характеристика состояния можже-
вельника на территории Архангельской области, изучение вида велось лишь 
в некоторых её районах [1], так как охватить весь обширный регион является 
затруднительным. Одним из путей решения данной проблемы может стать 
реализация и апробирование различных способов оценки вида Juniperus 
communis L. 

Цель данной работы – представить методические подходы к изучению 
можжевельника обыкновенного, произрастающего на территории Архангель-
ской области на примере Архангельского лесничества. В этой связи постав-
лены задачи: выявить экологическую приуроченность вида в условиях ука-
занной территории; обозначить возможные способы предварительной оценки 
проективного покрытия можжевельника обыкновенного в различных лесо-
растительных условиях; выяснить сопоставимость характеристик вида, полу-
ченных при натурных исследованиях и в ходе анализа материалов лесо-
устройства. 

Первоначальным этапом работ было выявление в пределах Архангель-
ского лесничества лесорастительных условий, в которых встречается можже-
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вельник обыкновенный, а также определение характера зарослей (подлесок 
густой, средний, редкий), которые в этих условиях формирует вид. За основу 
были взяты схемы групп типов лесорастительных условий по подзонам тайги 
Европейского Севера, разработанные П.Н.Львовым и Л.Ф.Ипатовым [2], а 
также изучены материалы лесоустройства [6, 8]. Оказалось, что можжевель-
ник обыкновенный наиболее распространен в таких типах лесов как ельник 
брусничный и черничный, сосняк лишайниковый, брусничный, черничный и 
долгомошный. Следовательно, именно эти сообщества можно рассматривать 
как наиболее продуктивные и потенциальные с целью заготовки в них шиш-
коягод, хвои, использования рекреационных полезностей можжевельника. 

На втором этапе исследований определялись численность вида и его 
проективное покрытие в зависимости от местообитания. В пределах террито-
рии лесничества устанавливались значения площади типов лесов [6, 8], на 
которых теоретически, согласно нашим исследованиям, возможно произрас-
тание можжевельника обыкновенного. Для определения проективного по-
крытия Juniperus communis рассчитывалось потенциально возможное коли-
чество особей, произрастающих в этих типах лесов. По данным П.Н.Львова, 
Л.Ф.Ипатова [2] можжевельник обыкновенный в лесах северной подзоны 
тайги, куда относится и Архангельское лесничество, в основном формирует 
редкий подлесок (до 2 тыс. шт./га) и лишь в сосняках черничных образует за-
росли средней густоты (2–5 тыс. шт./га). Отсюда, общая численность 
Juniperus communis находилась как произведение двух показателей: площади, 
занимаемой определённым типом леса и густоты можжевельника в этом типе 
леса, которая принималась для всех типов леса северной подзоны тайги – 
2 тыс. шт./га, а для сосняков черничных средней подзоны – 5 тыс. шт./га [2]. 

Предполагаемую площадь проективного покрытия можжевельника в 
каждом типе леса рассчитывали как произведение общей численности осо-
бей, произрастающих в данном типе леса и среднего значения проективного 
покрытия одной особи, характерное для данного типа леса: 

Sм.о. = N·S1, (1)
где Sм.о – предполагаемая площадь, занимаемая можжевельником обыкно-
венным м²; N – количество экземпляров, шт.; S1 – площадь проективного по-
крытия кроны одного растения, м². 

Согласно ранее проведённым исследованиям [1], установлено, что про-
екция кроны можжевельника приближается к форме круга, и, зная диаметр 
кроны растения, можно определить среднее значение проективного покрытия 
кроны одного экземпляра: 

S1= π·r² = π·d²/4, (2)
где S1 – площадь проективного покрытие кроны одного растения, м²; r – ра-
диус проекции кроны, м; d – диаметр проекции кроны, м. 

В настоящей работе данный показатель самостоятельно не изучали, а в 
основу расчётов были положены средние значения крон растений, опреде-
лённые нами ранее [1] в основных типах лесорастительных условий Архан-
гельской области. 

Долю проективного покрытия можжевельника обыкновенного в опре-
делённых типах лесов рассчитывали как отношение площади типа леса, в 
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пределах которой произрастает можжевельник, к площади, занятой непо-
средственно самим видом: 

Sпр.м.о. = (Sт.л.·100%)/Sм.о., (3)
где Sпр.м.о. – проективное покрытие можжевельника, %; Sт.л. – общая площадь 
данного типа леса, га; Sм.о. – площадь, занимаемая можжевельником в данном 
типе леса, га. 

Согласно правилам лесоустройства [3, 4], все заросли вида делят на ре-
зервные (площадь проективного покрытия менее 5% от общей площади вы-
дела) и продуктивные. Среди продуктивных выделяют три категории: зарос-
ли  категории (при проективном покрытии можжевельником площади 5–
10%) – предназначены для рекреации и нужд местного населения;  катего-
рии (11–30%) – возможны рекреация и промысловые заготовки; заросли  
категории (30%) – считают потенциальными для промысловых заготовок. 

Наряду с теоретической оценкой проективного покрытия можжевель-
ника в указанных типах лесов Архангельского лесничества по данным лесо-
устройства также изучено распространение вида в ходе полевых исследова-
ний, данные по которым предоставлены участниками Архангельской экспе-
диции Северного филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП 
«Рослесинфорг». 

Полевые работы проводились в точном соответствии с разработанной 
методикой [7], позволяющей получить данные по общетаксационным показа-
телям лесов, в том числе по состоянию подлеска. Так, для учёта можжевель-
ника, произрастающего на выделе в пределах одного класса высоты основной 
породы, на двух инвентаризационных кругах радиусом 1,78 м (общей площа-
дью 20 м²) определялись класс высоты растений (глазомерно): низкорослые 
растения (до 1 м), средней высоты (1–2 м), высокорослые – более 2 м; коли-
чество особей (шт.); средний возраст (глазомерно) для каждого класса высо-
ты можжевельника (год). 

В рамках осуществления Государственной Инвентаризации Лесов со-
трудниками ФГУП «Рослесинфорг» в июле-сентябре 2009 г. на территории 
Архангельского лесничества было заложено и описано 132 пробные площа-
ди, ранее рассчитанные и размещенные на территории программой Field-Map 
Data Collector [7], при этом можжевельник обыкновенный был отмечен лишь 
на 21 пробной площади из 132. 

В ходе камеральных исследований было рассчитано количество особей 
можжевельника в исследуемых выделах. Так, площадь двух инвентаризаци-
онных кругов радиусом r=1,78 м, составила: 

S ин. кругов = 2π·r², =3,14·(1,78)² = 19,9 м² (4)
Зная площадь одного гектара и количество кустов на пробной площади, 

определяли густоту вида – Хгуст (шт./га) для каждого выдела: 
Хгуст .=(10000·n пр )/19,9, (5)

где, n пр – количество кустов на пробной площади, шт.; 10000 м² – площадь 
1 га; 19,9 м² – площадь двух инвентаризационных кругов. 

Общее проективное покрытие можжевельника на пробных площадях, 
изучаемых в ходе экспедиционных работ, рассчитывалось также на основа-
нии средних значений проективного покрытия кроны одного экземпляра в 
зависимости от типа леса [1]. 
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Принимая во внимание тот факт, что за одни сутки один гектар можже-
вельника обыкновенного испаряет около 30 кг фитонцидов [5], а также ис-
пользуя ранее представленные формулы, получили ряд показателей для этого 
вида в Архангельском лесничестве (табл. 1). Наибольшие площади кустарник 
занимает в сосняках черничных (251,06 га), следовательно, и проективное 
покрытие (20,92%), и фитонцидная продуктивность (7531,8 т/сутки) в этих 
лесах наивысшие. При наличии таких показателей [3] указанные леса можно 
рекомендовать, в первую очередь, для рекреационных целей, кроме того, в 
них возможны промысловые заготовки. 

Таблица  1  

Рассчитанные показатели для можжевельника обыкновенного 
по данным лесоустройства в различных типах лесов Архангельского лесничества 

Тип леса 

Занимаемая 
можжевельни-
ком площадь 
в типе леса, га 

Средние значения по типам лесов 
Проективное покрытие 

можжевельника: 
Фитонцид-
ная продук-
тивность за 

1 сутки, тонн
кроны одного 

экземпляра S1, м² 
общее в типе 

леса, % 
Сосняк брусничный 2,94 0,3006 6 88,2 
Сосняк черничный 251,06 0,4181 20,92 7531,8 
Ельник черничный 121,76 0,576 11,52 3652,8 

Итого 375,78 – – 11273,4 
 
По данным полевых исследований, на территории Архангельского лес-

ничества можжевельник обыкновенный чаще всего встречается в ельниках 
черничных свежих (70,59% из изученных растений); относительно часто – в 
сосняках черничных свежих; редко – в сосняках брусничных, ельниках тра-
вяно-болотных свежих, сосняках кисличных свежих, сосняках долгомошных 
черничных (осушенных), ельниках долгомошных черничных (влажных) и 
сосняках сфагновых. Возраст описанных экземпляров колеблется от 3 до 
40 лет, почти все исследованные особи (98% от общего числа) относятся к 
классу высоты «до 1 м» и лишь 2% – к классу высоты «1–2 м». 

Наибольшие значения проективного покрытия можжевельника обык-
новенного в пределах одного выдела – 26,05% и 18,19% – наблюдались в 
ельниках черничных свежих. В остальных типах леса проективное покрытие, 
как правило, не превышает 10%, а минимальное его значение характерно для 
сосняка брусничного (1,51%). 

На территории исследованных участков лесничества, можжевельник 
обыкновенный чаще всего (57,1% от всех исследованных пробных площадей) 
формирует низкое проективное покрытие (от 0 до 3% от площади выдела), а 
реже всего встречается проективное покрытие от 4 до 12%. В ельниках чер-
ничных свежих кустарник достигает наибольшего разнообразия диапазонов 
проективного покрытия, причем, для этого типа леса характерны и мини-
мальная и максимальная величины данного показателя. Это может свиде-
тельствовать о большой изменчивости вида в указанных условиях с одной 
стороны и о разновозрастном составе древесных насаждений вообще, и под-
леска, в частности. 

Ранжирование исследуемых растений можжевельника по возрастным 
диапазонам позволило определить, что наибольшее количество кустов 
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(56,9%) находится в возрастном интервале от 6 до 10 лет, а наименьшее 
(6,9%) – в интервале 16–20 лет. 

Возрастной спектр ценопопуляции можжевельника обыкновенного в 
Архангельском лесничестве неполночленный, с явным преобладанием юве-
нильных, имматурных и виргинильных особей, т.е. растений не приступивших 
к семяношению. Можно предположить, что особи переходят в категорию ге-
неративных растений лишь в возрасте более 20 лет. В ельниках черничных 
свежих как в наиболее распространенных и благоприятных для произрастания 
можжевеловый подлесок встречается во всех возрастных состояниях. 

По данным Проекта организации и ведения лесного хозяйства Архан-
гельского лесхоза (теперь Архангельское лесничество) за 1992 год [6] мож-
жевельник обыкновенный на территории лесничества встречается в пределах 
только трех типов леса: сосняк брусничный, сосняк черничный, ельник чер-
ничный (табл. 2). В ходе выполнения полевых работ в рамках государствен-
ной инвентаризации лесов (ГИЛ) в 2009 г. изучаемый вид был отмечен в пре-
делах восьми типов леса: сосняк брусничный, сосняк черничный, сосняк кис-
личный, сосняк долгомошный, сосняк сфагновый, ельник черничный, ельник 
долгомошный и ельник травяно-болотный. Можжевельник обыкновенный в 
условиях Архангельской области медленно растущий вид, и при выполнении 
лесоустроительных работ в 1992 г. должен был быть обнаружен в указанных 
типах лесов, но оказался не зафиксированным, видимо, вследствие редкой 
встречаемости и низкой детализации выполняемых работ. В целом, просмат-
ривается завышение показателей (количество кустов, площадь, занимаемая 
видом, среднее проективное покрытие и фитонцидная продуктивность), 
представленных в Проекте организации… (1992) [6], по сравнению с тако-
выми по данным натурных исследований. 

Таблица  2  

Характеристика показателей можжевельника обыкновенного в Архангельском 
лесничестве по данным Проекта организации и ведения лесного хозяйства 

Архангельского лесхоза (1992 г.) и по данным натурных исследований (2009 г.) 

Показатели 
можжевельника 

По данным 
проекта организа-

ции…, 1992 
натурных исследо-

ваний, 2009 
Количество кустов на территории, шт. 8217 1636,19 
Площадь, занимаемая видом, тыс. га. 375,78 88 
Среднее проективное покрытие, % 12,81 6,53 
Фитонцидная продуктивность, т/сутки 11273,4 2640 
Численность кустов по типам лесов, тыс. шт.:   

– ельник черничный 2114 1288,05 
– ельник долгомошный не отмечено 6,37 
– ельник травяно-болотный не отмечено 27,79 
– сосняк брусничный 98 33,23 
– сосняк черничный 6005 28,11 
– сосняк кисличный не отмечено 11,77 
– сосняк долгомошный не отмечено 20,8 
– сосняк сфагновый не отмечено 9,97 

 

Таким образом, установлено, что можжевельник обыкновенный в усло-
виях Архангельской области обладает широкой экологической амплитудой. 
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Реальная характеристика вида может быть представлена лишь в ходе его 
натурных исследований. В виду многочисленных полезных функций и 
свойств можжевельника, по нашему мнению, следует восстановить описание 
вида при проведении лесоустроительных и инвентаризационных работ. По-
лученная информация и знания представляют интерес, как для научных кру-
гов, так и для лесопользователей-арендаторов. Рациональное использование 
недревесного сырья – это значительный резерв для повышения экономиче-
ской эффективности лесохозяйственного производства. Для организации по-
бочного лесопользования необходимо проводить исследования в области 
биологии и экологии видов, в том числе и Juniperus communis L. 
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Аннотация. В статье дан анализ динамики количества и площади лесных пожаров в 
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С лесными пожарами человечество столкнулось еще на заре своего су-
ществования. Вызываемые молниями и другими естественными причинами 
пожары уже в эпоху первобытного человека не редко угрожали не только его 
жилищу, но и самой жизни. Особенно остро проблема пожаров обозначилась 
в первой половине девяностых годов прошлого столетия [5]. 

Динамика количества и площади пожаров за период с 2008–2013 год 
приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика количества и площади лесных пожаров (2008–2013 год) 

На рисунке четко видно, что количество и площадь лесных пожаров в 
исследуемом временном промежутке имеют периодические подъемы и спа-
ды. Если в 2008 г. 82 пожара имели площадь 2101 га, то в 2010 г. 69 пожаров 
охватили площадь в 567 га. Эта тенденция роста площади пожаров свиде-
тельствует о том, что в сосняках уже в 2008 год с каждым годом уменьша-
лась степень пожарной опасности и в начале 2010-го года она резко возросла. 
После наблюдается пик пожаров приходящийся на 2012 год, хотя достаточно 
пожароопасными были и 2008, 2011 годы. 

Закономерность изменения среднегодовой площади и средней площади 
одного пожара несколько иная, чем изменения по количеству пожаров. Здесь 
не просматривается той закономерности в тенденции роста, как в количестве 
пожаров. В период с 2008 по 2013 год хоть и прослеживались пики по увели-
чении площади пожаров но все же количество пожаров в 2013 г. значительно 
снизилось. В последующие годы опять пошел рост горимости лесов по всем 
показателям, что свидетельствует о том, что в лесах Ростовской области к 
этому времени сложилась чрезвычайно высокая степень пожарной опасности 
и горимость лесов продолжает расти до 2012 г. После горимость в 2013 г. 
имеет нулевую отметку, летом 2014 г. количество пожаров снова возрастает, 
это вызвано ранним сроком начала пожароопасного [2]. 
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Анализ данных о лесных пожарах по лесничествам показал, что их ко-
личество и площадь имеют прямую зависимость от площади сосняков в лес-
ничестве (табл. 1). 

Таблица  1  

Распределение количества и площади лесных пожаров по лесничествам 

Лесничества 
Площадь сосняков, 

тыс. га 
Доля пожаров, % 

по количеству по площади 
Белокалитвенский 1,7 3,4 2,2 
Боковский 1,5 0,9 2,6 
Верхнедонской 15,7 2,7 9,5 
Вешенский 15,6 33,6 14,6 
Городишенский 7,0 5,6 13,3 
Зимовновский 0,3 2,2 0,3 
Кашарский 0,5 1,9 0,1 
Каменский 7,0 14,0 22,4 
Мартыновский 0,2 1,3 0,3 
Митякинский 6,0 6,0 4,3 
Обливский 6,9 6,4 15,5 
Романовский 1,3 7,4 1,7 
Ростовский 0,2 1,4 0,2 
Семикаракорский 0,3 2,2 0,4 
Тацинский 0,2 0,7 0,1 
Усть-Донецкий 1,8 5,1 12,0 
Шахтинский 0,3 1,4 0,1 

Итого: 66,9 1427 пожаров 26,77 тыс. га 
 
Исходя из количества и площади пожарищ в лесничествах, можно вы-

делить центры горимости лесов в области. К таковым следует отнести все 
лесничества с площадью сосняков более 6,0 тыс. га. Это Митякинский, Об-
ливский, Каменский, Городищенский, Вешенский и Верхнедонской лесхозы. 
Особо следует сказать о Верхнедонском лесничестве, который имеет такую 
же площадь сосняков как и Вешенский, но пожаров произошло в нем почти в 
25 раз меньше, а сгорело сосняков всего в 1,5 раза меньше, т.е. это лесниче-
ство следует считать не благополучным в части тушения лесных пожаров [3]. 

В целом по Ростовской области за эти годы в сосновых насаждениях 
области случилось 307 пожаров, в которых погибло 8612,9 гектаров искус-
ственно созданных сосновых насаждений. Донской земле пожары наносят 
огромный материальный ущерб, а лесоводам – и моральный. В Течение года 
во всех муниципальных районах Ростовской области были проведены широ-
комасштабные учения по проверке готовности сил и средств к пожароопас-
ному периоду [1]. Наибольшее количество пожарной и специальной техники, 
а также специалистов ГАУ РО «Лес», территориальных отделов департамен-
та лесного хозяйства Ростовской области, спасательных служб, МЧС и орга-
нов внутренних дел было сосредоточено вблизи станицы Вёшенской Шоло-
ховского района [4]. 

В лесах Ростовской области началась установка одиннадцати противо-
пожарных систем видеонаблюдения, закупленных на средства областного 
бюджета в целях повышения эффективности борьбы с лесными пожарами. 
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Телевизионные установки для наблюдения за лесными массивами уже к кон-
цу марта займут свое место на пожарно-наблюдательных вышках в Шоло-
ховском, Верхнедонском, Тарасовском, Обливском, Каменском и Усть-
Донецком, Милютинском районах Ростовской области. К началу пожаро-
опасного сезона основной лесной массив региона будет находиться под по-
стоянным контролем техники. Каждая камера обеспечивает видеонаблюде-
ние в радиусе 30 км, определяет направление распространения возгорания, а 
также может сфокусировать и увеличить изображение [4]. 

Необходимость использования такой системы уже доказана на опыте 
Вешенского лесхоза, не первый год использующего видеонаблюдение за лес-
ными угодиями. С появлением в лесничествах Ростовской области противо-
пожарных телеустановок работники леса рассчитывают на существенное со-
кращение лесных площадей, пострадавших от пожаров. 
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водства в северо-западной части Кольского полуострова. Обоснован выбор и расположе-
ние участков наблюдений, перечень базовых характеристик состояния сообщества на 
начальном этапе проведения работ с учетом опыта и результатов международного сотруд-
ничества. 

Ключевые слова: мониторинг лесов; Кольский полуостров; загрязнение воздуха. 

Экологические проблемы на северо-западе Кольского полуострова свя-
заны с негативными изменениями окружающей среды и компонентов биоты 
в течение длительного времени, вследствие загрязнения воздуха выбросами 
диоксида серы и тяжелых металлов горно-металлургическим комбинатом 
«Печенганикель» (пос. Никель Мурманской обл.), который относится к числу 
крупных в Северной Европе источников аэротехногенного загрязнения. 
Наиболее высокие объемы выбросов, содержащих преимущественно диоксид 
серы и тяжелые металлы – Ni, Cu – были в период 1974–1995 гг. В отдельные 
годы этого периода выбросы диоксида серы достигали почти 400 тонн 
(1979 г.). К настоящему времени объем выбросов не превышает 100 тыс. т. 

Необходимость мониторинговых работ для оценки экологической си-
туации обусловлена высокой природной ценностью биоты Севера и повы-
шенной чувствительностью ее компонентов к различным формам антропо-
генного воздействия. Здесь проходит северная граница бореальных лесов, 
сохранение которых особенно актуально. Угроза их состоянию ведет не 
только к изменению биоразнообразия эдификаторов растительного покрова, 
но и потере биологических ресурсов в северо-таежной зоне. 

В результате действия природных и антропогенных факторов расти-
тельный покров на прилегающей к локальному источнику территории пред-
ставляет сочетания разнообразных по составу и структуре фитоценозов. По-
мимо естественных ненарушенных сообществ, здесь сформировались раз-
личные по степени трансформации фитоценозы на значительном протяжении 
от источника выбросов. 

Объектом исследования являлись сообщества сосняков – эдификаторов 
растительного покрова, подверженных воздействию загрязнения воздушной 
среды. 

В статье рассматривается принципы организации мониторинга лесной 
растительности с учетом аэротехногенного загрязнения среды на начальном 
этапе формирования системы наблюдений с исходными характеристиками 
для последующей оценки состояния фитоценоза. В основу положены много-
летние работы, проводимые нами на приграничной территории Россия-
Норвегия в рамках международного сотрудничества. На серии пробных пло-
щадей общей трансекты применялись единые методы оценки состояния со-
обществ, что обеспечило сопоставимость результатов и выявило направлен-
ность изменений по мере удаления от локального источника промвыбросов. 

Результаты представлены в виде обоснования условий и рекомендуе-
мого перечня работ для планирования и формирования системы мониторинга 
лесных сообществ в условиях загрязнения воздушной среды. 

Определение цели мониторинга и выбор участков. 
Система организация мониторинга должна обеспечить соответствие 

между целями программы и мероприятиями, проводимыми для ее достиже-
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ния. В проводимой работе мы руководствовались основными целями мони-
торинга, проводимого для оценки воздействия загрязнения воздуха на леса 
Европы в соответствии с периодически обновляемой базовой программой 
ICP-Forests [5]: 

– обеспечение периодического обзора по пространственным и времен-
ным изменениям состояния лесов в связи с негативными антропогенными и 
природными факторами (в частности, загрязнения воздуха) на основе круп-
номасштабной сети (уровень I экстенсивный); 

– выявление причинно-следственных связей между состоянием лесных 
экосистем и факторов стресса путем интенсивного мониторинга (уровень II). 

С учетом указанных целей основными требованиями к организации си-
стемы мониторинга являлись: 

– определение типа, количества и характеристики участков экстенсив-
ного и интенсивного мониторинга; 

– перечень исследований, необходимых для получения данных; 
– набор параметров, измеряемых в рамках каждого исследования; 
– процедуры обеспечения качества данных; 
– представление данных и правил отчетности. 
Крупномасштабный (экстенсивный) мониторинг I уровня 
Целью мониторинга является получение результатов, характеризую-

щих изменение состояния лесов в пространстве и во времени. Экстенсивный 
мониторинг осуществляется с помощью сети систематически выбираемых 
участков, покрывающих лесные территории страны при низком уровне ин-
тенсивности исследований. Для Европы в целом эта сетка 16×16 км, нацио-
нальные сети могут быть разной густоты. К настоящему времени системати-
ческие наблюдения по мониторингу I уровня в Европе ведутся на 6000 пло-
щадках по фиксированной сети 16×16 км с участием 41 страны (рис. 1). 

 

Рис. 1. Примеры организации пробных участков, принятых для I уровня мониторинга 
в Европе. A – крестовидные; В – круговые: 1 – для учета всех деревьев, 

2 – только крупные деревья; С – площадка оценки почв: 1 – субплощадка 30 м², 
2 – субплощадка 400 м², 3 – субплощадка 2000 м² 

Выбранные переменные должны отражать состояние лесов для круп-
номасштабной оценки биоразнообразия с проведением ограниченного числа 
измерений на большом количестве одинаковых, предпочтительно круговых 
по форме участков, предпочтительно круговых при низком уровне интенсив-
ности исследований. Наиболее информативны параметры состояния кроны, 
почвы, содержание химических элементов в листве/хвое. Мониторинг I уро-
вня при локальном источнике загрязнения использован нами для оценки 
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площади и степени поражения лесов, а также в качестве основы для закладки 
пробных площадей мониторинга II уровня. 

Для проведения мониторинга II уровня на рассматриваемой территории 
были организованы пробные площади в сосняках кустарничково-лишайни-
ковых. 

Интенсивный мониторинг II уровня 
Условиями выбора участков II уровня являются: 
а) Учет экологических (например, влияние загрязнения воздуха), мате-

риально – технических вопросов, включая условия работы и доступность 
пробных площадей. 

б) Предпочтение важным и типичным лесным экосистемам. Участки II 
уровня должны быть расположены таким образом, чтобы на них были пред-
ставлены наиболее важные лесные экосистемы и наиболее распространенные 
условия места произрастания, для данной территории. Должны быть пред-
ставлены наиболее типичные виды деревьев. Приоритет следует отдавать 
участкам, которые можно восстановить в пределах того же типа лесной эко-
системы. 

в) Возможность обеспечить сбор серий данных и продолжительность 
их сбора. Желательно отбирать участки, на которых последние несколько лет 
проводили мониторинг. При закладке участков II уровня следует принять во 
внимание наличие данных по качеству воздуха и метеорологических данных 
ближайших станций. 

г) В условиях загрязнения от локального источника типа «Печенгани-
кель» основными требованиями к выбору и организации участков являлись: 

– градиентный подход с размещением участков на разном удалении от 
источника выбросов; 

– принцип идентичности растительных сообществ и условий среды на 
всей серии участков (были выбраны сосняки лишайниковые на автономных 
позициях рельефа); 

– наличие условно фонового участка (˃ 44 км от источника выбросов); 
– учет ареала загрязнения воздуха и концентрации загрязняющих ве-

ществ. 
Организация участка соответствовала следующим условиям: 
– однородность растительности и условий произрастания на выбранной 

пробной площади; 
– форма и размер пробной площади не обязательно должна быть опре-

деленного вида, но была выбрана достаточно большой для проведения ком-
плекса наблюдений (не менее 0,25 га); 

– пробная площадь имеет фиксированные географически привязанные 
постоянные границы и включает ядро (40×25 м) и буферную зону вокруг 
(5 м), где проводятся учеты. В буферной зоне ведется отбор образцов расте-
ний для химического анализа, учет эпифитных лишайников на выбранных 
деревьях (рис. 2). 

Выбор количества объектов и метод сбора данных зависит от типа 
наблюдений и приводятся в пояснительном документе к проведению мони-
торинга. Возможность длительных периодических наблюдений обеспечива-
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лась точной фиксацией расположения и отбора образцов всех объектов учета 
(нумерация деревьев, расположение ботанических площадок и отбора образ-
цов почвы, учетных деревьев с фиксацией параметров эпифитных лишайни-
ков и т.д.). 

 

Рис. 2. Схема пробной площади при мониторинге II уровня 

Характеристика участка и виды наблюдений 
В рамках совместной российско-норвежской программы нами был ор-

ганизован мониторинг II уровня как наиболее информативный для выявления 
причинно-следственных связей между состоянием объектов растительного 
мира и загрязнением воздуха. 

Исходная информация о пробном участке должна включать следующие 
основные группы данных: описание участка, характеристика насаждения, ви-
ды планируемых измерений состояния биогеоценоза. 

Описание участка проводится 1 раз в начале работ и должно содержать 
следующую информацию: страна, регион (район), № квартала и выдел на 
плане лесонасаждений, номер участка, площадь, конфигурация, дата органи-
зации пробной площади, статус пробной площади, географические координа-
ты, высота над уровнем моря, ориентация, величина склона. 

Характеристика насаждения на пробной площади дает исходную ин-
формацию: 

– для формализации и удобства обработки материала с использованием 
кодов и градаций для унификации базовой характеристики древостоя; наибо-
лее соответствует этим требованиям система, разработанная для междуна-
родных проектов ICP-forests; 
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– для последующей регистрации состояния древостоя каждые пять лет 
(2015, 2020…) и включает определенный перечень параметров, ранжирован-
ных обычно по классам измеряемых показателей; 

– для получения сведений об использовании и степени защиты участка 
мониторинга. 

Ниже приводится перечень основных обязательных параметров насаж-
дения с числом градаций, рекомендуемых Руководством по лесам [4], адап-
тированных и дополненных нами в проведенных исследованиях: 

– тип лесного участка (высокоствольные насаждения, рощи); 
– история лесного покрова (5 классов); 
– предыдущее использование участка (7 классов); 
– доминирующие виды деревьев; 
– тип древостоя (5 классов); 
– высота древостоя; 
– тип леса (предпочтительно использовать номенклатуру Европейского 

Агенства по охране окружающей среды и предлагаемые в последнее время 
описания в документах ЕЭК ООН и ФАО или российскую типологию; 

– класс возраста (классы с интервалом 20 лет); 
– проективное покрытие деревьев в каждом ярусе (5% градация); 
– сомкнутость полога (5 классов). 
В качестве дополнительных параметров для характеристики древостоев 

целесообразно использование принятых в России характеристик, а именно: 
– бонитет насаждения (5 классов по национальной номенклатуре); 
– наличие и состояние подроста и подлеска; 
– количество пней, наличие валежа. 
Число градаций и их характеристика может быть уточнена при органи-

зации мониторинга в зависимости от конкретных природных условий, осо-
бенностей лесных сообществ и уровня мониторинга (локальный, региональ-
ный, общенациональный). 

Кроме биологических параметров, насаждение характеризуется осо-
бенностями использования, его природоохранной значимостью и мерами за-
щиты. Эта характеристика важна для оценки существующей степени антро-
погенной нагрузки на экосистему или ее средозащитной, культурно-
эстетической ценности. 

В обобщенном виде возможно дифференцировать эти особенности, ис-
ходя из следующих критериев состояния участка: 

– а) нет активного вмешательства человека, б) минимальное вмеша-
тельство (пожары, животные, вспышки насекомых), в) сохранение управле-
ния лесом с активными лесохозяйственными мероприятиями и добычей лю-
бых ресурсов; 

– особый режим защиты, нацеленный на управление ландшафтом и 
специфическими природными компонентами для сохранения культурных, 
эстетических, духовных, исторических ценностей, рекреации с ограничен-
ным использованием лесных ресурсов; 

– сохранение защитных функций лесных экосистем, исключающих 
возможности негативного влияния. 
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Информация об иных формах пользования, мерах охраны участка мо-
ниторинга включает: 

– побочное пользование лесом (выпас скота, заготовка дров и т.п.); 
– наличие ограждения участка наблюдений (огорожена, не изолирова-

на полностью, огорожена по частям). 
Сведения о форме управления лесом должны отражать: 
– интенсивность управления (4 класса – управляемые, неуправляемые); 
– группу леса и категории защитности (в соответствии с российской 

классификацией лесов); 
– способ управления; 
– форму собственности на леса (государственная, частная). 
Виды измерений состояния биогеоценоза. 
На обследуемом участке проводятся два типа измерений: непосред-

ственно на выбранной пробной площади и за ее пределами. Это связано с 
необходимостью возможно точного повторения учета конкретных объектов 
наблюдений, предотвращения повреждений почвы и растительного покрова, 
сохранения меток с указанием точек отбора проб. 

Непосредственно на пробной площади в наших исследованиях учиты-
вались следующие виды измерений: 

– состояние кроны деревьев (ежегодно по 11 параметрам), 
– состав насаждения и рост деревьев (12 параметров один раз в 5 лет), 
– фенология насаждения в целом и у отдельных деревьев (несколько 

раз в год), 
– биоразнообразие напочвенного покрова (9 параметров каждые 5 лет), 
– эпифитные лишайники (9 параметров), 
– отбор проб почв и анализ химического состава (14 элементов в об-

разцах), 
– почвенные воды и анализ химического состава (непрерывно), 
– отбор листвы/хвои и анализ концентрации химических элементов в 

них (15 химических элементов каждые 2 года), 
– сбор и анализ опада (параметры состава, объема и содержания 

14 химических элементов). 
Количество и перечень параметров учета в регионах и объектах могут 

претерпевать изменения в зависимости от целей, экологических особенностей 
исследуемой территории и специфике техногенного загрязнения. Параметры, 
используемые нами, были максимально приближены к европейским реко-
мендациям с учетом особенностей лесов севера в России и Норвегии [4, 5]. 

За пределами участка определяются метеорологические показатели 
(непрерывно), качество атмосферного воздуха, включая загрязняющие веще-
ства (непрерывно), концентрация химических элементов и ионов в выпаде-
ниях на открытом пространстве, под кронами и стока по стволам. 

В данной работе мы не приводим конкретные параметры для каждого 
вида измерений. Этот перечень достаточно большой и требует специального 
рассмотрения, поскольку именно показатели по учитываемым параметрам 
дают информацию о состоянии растительного сообщества и его динамике 
при мониторинге. Результаты и требования к мониторингу сосняков с ис-
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пользованием большой группы параметров в различных условиях загрязне-
ния воздушной среды подробно отражены в наших работах [1, 2, 3, 5] и от-
ражают следующие общие тенденции. 

Показано, что изменение состояния доминирующих сосновых биогео-
ценозов, подверженных аэротехногенному загрязнению на рассматриваемой 
территории, выражается в упрощении структуры, типологической трансфор-
мации от коренных лишайниковых сосняков до техногенных пустошей, воз-
растает фрагментарность растительного покрова. 

Ухудшение условий среды по мере приближения к источнику выбросов 
отражается в изменении и упрощении состава и структуры фитоценозов – 
исчезновение более чувствительных видов, смена доминантов, появление ви-
дов, ранее не встречавшихся или не игравших заметной роли; на уровне ор-
ганизмов – снижение жизненности, некрозы, морфо-физиологические анома-
лии; на уровне органов и тканей – накопление химических элементов. Изме-
нение состояния эдификаторов растительного покрова – мохово-лишай-
никовой группы – проявляется по некоторым параметрам на десятки кило-
метров от источника выбросов. Доминирующие растения вблизи источника 
выбросов активно поглощают элементы – загрязнители Cu, Ni, S, Fe в десят-
ки раз выше, чем в фоновых удаленных (45 км) сообществах. Содержание 
наиболее мобильных элементов (азот, фосфор, калий), интенсивность погло-
щения кальция, марганца, магния и цинка уменьшается. Сходные закономер-
ности наблюдаются в почве. Указанные закономерности подтверждают ре-
зультаты исследований ученых, выполненных в сходных экологических 
условиях региона. 

Представленные в статье материалы позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. Организация мониторинга лесных сообществ направлена на оценку 
их реакции на загрязнение воздушной среды и может быть применима при 
воздействии промвыбросов от локального источника загрязнения. 

2. Базовой методической основой мониторинга являются четко разра-
ботанные определенные требования к начальному этапу его организации – 
выбору участков наблюдений и сопоставимость типа сообществ по градиенту 
загрязнения – для получения пространственно-временных закономерностей. 

3. Адаптация международного опыта и совместных исследований на 
приграничных территориях сопредельных стран обеспечивает достоверность 
и сопоставимость результатов на основе выполнения общих строгих эколо-
гических требований и методов проведения мониторинга. 
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АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЛЕСОПАРКОВУЮ ЗОНУ Г. ТОЛЬЯТТИ В СЕРЕДИНЕ ХХ ВЕКА 

© Е.С.Винокурова, старший научный сотрудник Тольяттинского краеведческого музея 
(г. Тольятти, Самарская область, Российская Федерация) 

Аннотация. Характеризуется изменение лесопарковой зоны г. Тольятти в середине 
ХХ века. Рассматриваются процессы хозяйственного и рекреационного воздействия на 
лесной массив. 

Ключевые слова: г. Тольятти; лес; антропогенное влияние. 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 
М.В.Ломоносов 

Вся история человечества, так или иначе, связана с лесными массива-
ми. Леса служили домом, убежищем, источником пропитания. Леса боготво-
рили и поклонялись им. С момента, как человек возомнил себя вершиной 
эволюции и царем природы, всё изменилось. Леса и природа в целом стали 
источником дохода и различных благ. 

Научные работы с экологической оценкой антропогенного воздействия 
на природные сообщества стали появляться в ХХ веке [7]. Развитие экологии, 
применение разносторонних методов исследования биологических систем, 
как например, в работе Т.А.Горшковой с соавторами [1], позволили более де-
тально оценивать влияние деятельности человека на биоценозы, что в даль-
нейшем привело к изменению отношения к этому вопросу не только научно-
го сообщества, но и общественности в целом. 
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В данной статье нами проанализированы изменения под действием ан-
тропогенного влияния лесного массива расположенного в начале пятидеся-
тых годов недалеко от затопленного города Ставрополя и являющегося в 
настоящий момент лесопарковой зоной города Тольятти. Базисом для прове-
дения анализа послужили различные источники: воспоминания ставрополь-
чан, исторические и архивные материалы. Временной период, рассматривае-
мый в работе, отражает наиболее значимые моменты в истории взаимоотно-
шений человека и изучаемой лесной территории. 

В самом начале ХХ века Л.Прасолов и П.Даценко в книге «Материалы 
для оценки земель Самарской губернии. Естественно – историческая часть. 
Т.II.Ставропольский уезд» [3] описывали данный лесной массив следующим 
образом: «участок бора, между Ставрополем, Борковкой-Тимофеевкой и Ку-
неевкой, имеет вид круглого острова, оторванного от общей его полосы, что 
раскинулась к востоку и северо-востоку. В долину пески (и боры на них) 
спускаются до 50 метров и упираются прямо в пойму…На всей северо-
восточной полукруглой границе песков, между Борковкой и Кунеевкой, са-
мая кайма бора, непосредственно упирающаяся в степь… Бор не непосред-
ственно сливается со степью – это характерно, – а ограничен пологим спус-
ком, напоминающим сторону волны. Действительно, ниже песчаной каймы 
на пашню выходят лишь отдельные экземпляры сосны. Когда же бока волны, 
по каким-либо причинам освобождались от растительности, тогда и сыпучие 
дюны продолжают надвигаться на степь дальше». 

Согласно воспоминаниям В.Новокрещенова [5] до революции террито-
рия лесного массива распределялась между владельцами следующим обра-
зом: «Весь лес от нынешнего Комсомольска до ул. Жилина был: сюда казен-
ный (на северо-восток, прим. автора), по ту сторону – красный, графский. 
Кордон был, охраняли черкесы. По ту сторону, где сейчас автовокзал, и до 
бритовского кордона – казенный лес. Если от автовокзала едешь и на левую 
сторону смотришь – черный крест стоял…Так черный крест был в казенном 
лесу. А портпоселок и далее – мещанский лес, народный, городской». 

В соответствии с декретом ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 г. леса бы-
ли признаны общенародным достоянием с государственной формой соб-
ственности. Но независимо от форм собственности указанный лесной массив 
оставался источником дохода владельцев вплоть до 30-х гг. ХХ века. 

После ревизии лесоустройства 1935–1936 гг. леса, указанной террито-
рии были включены в водоохранную зону реки Волга. С этого момента и 
вплоть до 1942 г. широкий размах приобрели лесокультурные работы. Но, 
несмотря на масштабность работ, к середине ХХ века лесная территория 
включала большое количество пустырей и колоссальные по размеру участки, 
поросшие малоценными породами. Всё это являлось отголосками хищниче-
ского и безответственного отношения к богатствам Ставропольского леса. 

Строительство гидроэлектростанции в 1950–1955 г. усугубило и без то-
го сложную ситуацию, так как часть массива близ города Ставрополя попала 
в зону затопления. На этой территории проводились сплошные рубки дре-
весных пород. В общей сложности «к 1955 г. было затоплено 12732 га лесной 
площади и вырублено 546 тыс. м³ леса» [2]. 
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Вплоть до середины 50-х годов в отчетах директора лесхоза встречает-
ся информация о сборе прикорневой коры бересклета бородавчатого – ос-
новной технической культуры лесхоза. Немного успокаивает факт, что сбор 
производился не только с растений, выросших естественным образом, но и с 
плантаций, специально разведенных работниками лесхоза под пологом леса. 

Широко начало проводиться восстановление лесных массивов. Для 
проведения лесовосстановительных работ (посев и посадка) лесхоз занимал-
ся сбором семян местных древесно-кустарниковых пород. При дефиците ра-
бочих, который особенно остро ощущался в связи со строительством ГЭС, к 
сбору семян через периодические печатные издания «Большевистская трибу-
на» (затем «За коммунизм») привлекали вольнонаемных рабочих и простых 
горожан за денежное вознаграждение. Даже при очищении ложа будущего 
водохранилища с целью увеличения количества семян сосны и сохранения 
разнообразия посевного материала, подрядчиков обязывали к сбору и сдаче 
шишек сосны. 

Лесокультурные работы проводились главным образом с использова-
нием ручного труда, или конного транспорта. Большая часть площадей в 50-е 
гг. под посадку и посев подготавливалась в основном конным плугом в виду 
того, что для механической обработки почвы требовалась очистка ее от пней, 
но раскорчевателя в лесхозе не было и приобрести его не представлялось 
возможным. 

Посадка растений производилась саженцами, выращенными главным 
образом в питомниках Ставропольского лесхоза и крайне редко полученных 
из других лесхозов по указанию Самарского управления. Посадка пород про-
изводилась в плужные борозды под меч Колесова. Работы проводились 
штатными и сезонными рабочими лесничеств, работающими на посадке леса 
уже несколько лет. Радостным фактом является то, что у горожан изменилось 
отношение к восполнению утраченных богатств. Так, часть посадок 1958 г., 
«а именно 43 га, выполнена силами комсомольцев и молодежи в порядке 
шефской помощи лесхозу без оплаты» [10]. 

Вероятно, изменение произошло не только в сознании простых граж-
дан, но и работников лесхоза. Подтверждением тому служит увеличение по-
казателей приживаемости растений за анализируемый период, что в целом 
свидетельствует о повышении качества проводимых работ в лесхозе. Напри-
мер, приживаемость культур посадок 1957 г., согласно инвентаризации осени 
1958 г. составила 80,2%. Повышение приживаемости – результат планомер-
ного ухода за посадками и рост квалификации работников. Кроме посадки и 
посева, на территории лесхоза ежегодно проводилась работа по содействию 
естественному возобновлению и дополнению культур. 

Строительство Волжской ГЭС повлекло за собой еще ряд изменений, 
отразившихся на взаимоотношении людей и лесного массива. В связи со 
строительством гидроузла город Ставрополь был перенесен, и удаленные от 
него ранее участки леса оказались в непосредственной близости от границ 
города. Кроме того, численность населения города выросла в несколько раз 
за весьма короткие сроки, в связи с чем возросло число посетителей леса и, 
как следствие, привело к увеличению количества пожаров. «Причиной уве-
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личения числа случаев и площади пожаров следует отнести за счет большего 
скопления рабочих и производимых работ по строительству гидроэлектро-
станции в районе Федоровского лесничества. 90 процентов возникших пожа-
ров произошли с территории, переданной под строительство» [9]. 

«Стройка века» и рост населения, кроме указанного выше, привели к 
тому, что на территории лесного массива увеличилась сеть тропинок и дорог. 
Масштабы разрастания были настолько велики, что потребовалось вмеша-
тельство Исполнительного комитета Ставропольского Районного совета де-
путатов Трудящихся. Распоряжением №33 от 27 июня 1955 г. «Исполком 
Райсовета обязывает директора Ставропольского лесхоза т. Хиль принять 
самые энергичные меры к охране лесов, для чего категорически запретить 
езду на автомашинах и лошадях по лесу, закрыть все дороги в лесу, переко-
пать их рвами, оставив в проезжем состоянии только дороги для проезда на 
случай тушения пожара. На дорогах, оставленных для проезда на случай ту-
шения пожара поставить знаки о запрещении езды по ним…» [11]. 

Возросшая рекреационная нагрузка кроме всего прочего отрицательно 
сказалась на количественном и видовом разнообразии исследуемой террито-
рии. В воспоминаниях ставропольчан сохранилась информация о растениях, 
широко встречавшихся в лесу и единично сохранившихся к настоящему вре-
мени: «С большой грустью вспоминаю о горицвете, этот красивейший цветок 
практически исчез в нашем лесу. Представьте себе такую картину. Неболь-
шая поляна среди густого леса, в середине которой куст высотой 80–90 см, 
усыпанный до боли в глазах яркими жёлтыми цветами размером до 4–5 см. 
Во второй половине лета расцветают коровяк, мордовник, пижма, лесная 
мальва» [6]. 

Ввиду отсутствия данных комплексного и систематического учета ор-
нитофауны лесопарковой зоны об изменении видового состава птиц можно 
судить на основе воспоминаний сторожилов города Ставрополя и данных 
охотхозяйства. 

В воспоминаниях ставропольчан упоминается о том, что «в тихий лет-
ний день над лесом и над Ставрополем всегда можно было увидеть двух-трёх 
беркутов… в лесу водились глухари» [6], «много было в лесу певчих птиц, в 
отдаленных более глухих лесах и безлюдных местах гнездовали беркуты, во-
роны, коршуны, ястребы, луни, филины, совы, глухари, тетерева, вальдшне-
пы» [4]. 

Изменение видового состава претерпела и териофауна лесопарковой 
зоны. В послевоенные годы на территории лесного массива появились лоси, 
чуть позже косули. Их группы достаточно часто встречались в зимнее время. 
С течением времени их поголовье снизилось до единичных экземпляров. 

Именно в этот период произошло массовое истребление волков, за го-
ловы которых назначалась премии «в размере 300 руб. за каждого независи-
мо от возраста» [8]. 

Прошло больше полувека, но тенденции мало изменились за это время. 
Лес, являющийся в настоящее время естественными границами районов про-
мышленного города, продолжает испытывать на себе тяжкое бремя антропо-
генного воздействия. Но опыт предыдущих поколений может быть использо-
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ван в настоящее время, для восстановления баланса с природой и сохранения 
лесного массива в его естественной красоте для потомков. 
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Формирование любого природного объекта или явления имеет, как 
правило, глубоко неравновесный характер и, как следствие, невозможно про-
следить влияние всех или даже группы факторов на формирование объекта. 
В последние годы достигнут прогресс в целом ряде исследований в области 
физики конденсированных состояний благодаря широкому использованию 
новых методов и подходов к изучению глубоко неравновесных систем [16, 
18, 19]. Традиционные методы, которые эффективно использовались при 
описании простых и гипотетически упорядоченных структур, оказались не-
достаточно эффективными при исследовании глубоко неравновесных хаоти-
ческих систем. Прорыв в этой области произошел в 80-ые годы прошлого 
столетия и связан он с введением в физику Мандельбротом метода фракталь-
ного анализа глубоко неравновесных систем. Базой фрактального анализа 
послужила геометрия Хаусдорфа-Безиковича, выходящая за рамки стандарт-
ных геометрических методов, т.к. в ней введены множества с дробными раз-
мерностями. Это произошло в 20-ые годы прошлого столетия. Но в практи-
ческой науке такой подход не использовался до работ Мандельброта. Метод 
фрактального анализа на первом этапе исследования оказался плодотворным 
при изучении (полимеров) полимерных пленок, которые являются достаточ-
но сложными объектами для исследования [20]. А живые объекты представ-
ляют еще более сложную форму конденсированного состояния вещества. 
Физические исследования живой материи в настоящее время находятся еще в 
начальной стадии, но интерес к ним возрос, и эта проблема стала одной из 
центральных проблем физики. Лауреат Нобелевской премии по физике 
В.Л.Гинсбург в одной из своих последних статей и в Нобелевской речи про-
блему живого назвал одной из 3-х «Великих проблем» современной физики 
[20]. Так в настоящее время, наиболее плодотворным применение фракталь-
ного формализма оказалось при изучении структур, возникающих в резуль-
тате протекания неравновесных физико-химических процессов. К числу та-
ких объектов относится мозг человека и животных [21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 
33, 36, 37]. Особенно данный метод себя зарекомендовал при изучении ядер 
головного мозга [14, 15, 16, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 38]. 

В литературных источниках указывается влияние тяжелых металлов на 
рост и развитие растений, в том числе на формирование вегетативных орга-
нов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Однако до сих пор не установлена зависимость вли-
яния концентрации тяжелых металлов на геометрию листовых пластин. Ко-
эффициенты накопления тяжелых металлов растениями являются количе-
ственной характеристикой способности отдельных растений или их частей к 
поглощению поллютантов. Особенно чувствительны к накоплению – вегета-
тивные органы и в частности листовая пластинка [12]. Возможно влияние на 
ассиметрию листовой пластинки [11, 13]. 

Работы многих исследователей показали, что между химическим со-
ставом растений и элементным составом среды существует несомненная 
связь, но прямая зависимость в содержании тяжелых металлов в растениях от 
содержания в почве часто нарушается из-за избирательной способности рас-
тений к накоплению элементов в необходимом количестве [9, 10]. Чаще 
наблюдают прямую корреляционную зависимость содержания тяжелых ме-
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таллов в растениях от содержания их подвижных форм в почвенном раство-
ре. Установлено, что растения более устойчивы к повышенным, нежели к по-
ниженным концентрациям тяжелых металлов в почве, но увеличение их до 
определенных значений практически всегда отрицательно сказывается на со-
стоянии растений, так как тяжелые металлы являются наиболее токсичными 
среди химических элементов. 

В природе не существует растений, концентрирующих все тяжелые ме-
таллы, каждое растение аккумулирует определенные элементы. Коэффици-
енты накопления тяжелых металлов растениями являются количественной 
характеристикой способности отдельных растений или их частей к поглоще-
нию поллютантов. Повышенная защищенность органов запасания ассими-
лянтов – семян, плодов, корне- и клубнеплодов от загрязнителей, отчетливо 
проявляется в значениях коэффициента накопления. 

Следует указать на то, что при возрастающем техногенном потоке за-
щитные возможности растений по отношению к тяжелым металлам умень-
шаются. Корни не способны полностью перекрыть попадание избытка ме-
таллов в ксилему. При сильном загрязнении среды обитания поток загрязни-
телей становится столь большим, что наблюдается повышенное содержание 
их не только в вегетативных органах, но и в органах запасания ассимилянтов. 
Растения выглядят угнетенными, появляются признаки хлороза, некроза, 
снижается их продуктивность. Это указывает на нарушения нормальной дея-
тельности метаболических центров и течения метаболических процессов. 
При очень сильном загрязнении растения прекращают развитие и гибнут. 

По абсолютному содержанию в растениях тяжелые металлы подразде-
ляют на 4 группы: элементы повышенной концентрации (Mn, Zn); элементы 
средней концентрации (Сu, Ni, Pb, Cr); элементы низкой концентрации (Mo, 
Co); элементы очень низкой концентрации (Hg). Исследование содержания 
тяжелых металлов и их накопление в органах растений важно, поскольку 
данные элементы обладают токсическим действием, однако до сих пор нет 
четкого представления их влияния на морфологию вегетативных органов. В 
опубликованных работах о свойствах тяжелых металлов рассматриваются 
вопросы аккумуляции их в растениях, но многие аспекты рассматриваемых 
проблем находятся ещё на стадии изучения. 

Таким образом, фрактальный анализ биологических объектов необхо-
дим для более тщательного изучения зависимостей в природе. В настоящее 
время лишь только начинается применение фрактального анализа для изуче-
ния биологических систем, но он уже зарекомендовал себя как один из веду-
щих методов анализа. 
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В северной и наиболее высокой части Самарской Луки на окраине го-
рода Жигулёвск располагается Могутовая гора [1], которая является един-
ственной обособленной вершиной Жигулёвских гор [2]. Её высота составляет 
265,1 метра над уровнем моря, а занимаемая площадь – более 7,0 квадратных 
километров [3]. 

В настоящее время подробно описаны история, геология, растительный 
и животный мир Жемчужины Самарской Луки – Могутовой горы, но полно-
стью отсутствуют данные о лишайниках [4–7]. 

В мае, июне и августе 2014 г. были организованы лихенологические 
экспедиции на Могутовую гору, на её южный, юго-восточный и восточный 
склоны и вершину. На западном склоне находится карьер по добыче извест-
няка. Пока нашими исследованиями не затронут северный склон горы. 

В настоящее время здесь выявлено 50 видов лишайников, относящихся 
к 32 родам, 18 семействам и 6 порядкам, которые освоили 9 типов субстрата: 
кору Quercus robur, Betula pendula, Acer platanoides, Tilia cordata, Pinus syl-
vestris и Populus tremula, поверхность мхов, гниющую древесину, а также 
выходы известняка (табл. 1). 

Синонимика видовых названий приведена согласно Index Fundorum [8]. 

Таблица  1  

Лишайники основных типов субстрата Могутовой горы 

Виды лишайника 

Субстрат 
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Acarospora cervina A. Massal.         +
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et 
Scheid. 

   + +     

Anaptichia ciliaris (L.) Körb.    +      
Aspicillia calcarea (L.) Mudd         +
Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner      +    
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.       +   
Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Hafellner       +   
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey  +      +  
Caloplaca chlorina (Flot.) H. Olivier    + +     
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. +     +    
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.         +
Candelariella efflorescens R. C. Har-ris et 
W. R. Buck 

+ + + + + +  +  

Cladonia chlorophaea (Flk. ex Sommerf.) 
Spreng. 

       +  

Collema polycarpon Hoffm.         +
Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel.         +
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann         +
Endocarpon pusillum Hedw.         +
Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris   +       
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Виды лишайника 
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Julella fallaciosa (Stizenb. ex Arnold) R. C. 
Harris 

 +        

Lecanora allophana Nyl.   + +  +  +  
Lecanora chlarotera Nyl.  +        
Lecanora hagenii (Ach.) Ach.        +  
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.         +
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr.     +   +  
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel et Leuckert         +
Lepraria lobificans Nyl.       +   
Leptogium tenuissimum (Dicks.) Körb.         +
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco, A. 
Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et 
Lumbsch 

+   +      

Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blan-
co, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. 
et Lumbsch 

 +  +      

Micarea denigrata (Fr.) Hedl.        +  
Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala        +  
Oxneria fallax (Hepp) S. Kondr. et Kärnefelt  +        
Parmelia sulcata Tayl.  +   +      
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale    +      
Phaeophyscia nigricans (Flk.) Moberg + + + + +   +  
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, + + + + +   +  
Physcia adscendens (Th. Fr.) H. Olivier + + + +    +  
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. + +  +    +  
Physcia stellaris (L.) Nyl. + +        
Physcia tenella (Scop.) DC.   + +      
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon +  + +      
Physconia entero-xantha (Nyl.) Poelt + + + + +   +  
Physconia muscigena (Ach.) Poelt       +   
Placynthium nigrum (Huds.) Gray         +
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.    +      
Rinodina exigua (Ach.) Grey        +  
Verrucaria nigrescens Pers.         +
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. + +  + +   +  
Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt       +  +
Xanthoria ulophyllodes Räsänen + + + + + +    

Всего: 13 14 10 19 9 5 5 15 
1
3

 
Следует отметить виды, произрастающие на шести-семи типах суб-

страта, являющиеся самыми распространёнными на Могутовой горе: 
Candelariella efflorescens, Phaeophyscia nigricans, Phaeohyscia orbicularis, 
Physconia enteroxantha, Xanthoria ulophyllodes. В этом подтверждается ука-
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занное в литературе [9] наибольшее разнообразие видового состава лишай-
ников на коре липы сердцевидной. 

По полученным нами данным число видов лишайников в лесных сооб-
ществах Могутовой горы убывает в ряду: кора Tilia cordata > гниющая дре-
весина > кора Betula pendula > кора Quercus robur = камень > кора 
Acer platanoides > кора Pinus sylvestris > кора Populus tremula = мох (табл. 1). 
Таким образом, именно липа сердцевидная является наиболее ценным типом 
субстрата с наибольшим числом видов лишайников. 

Следует отметить те типы субстрата, на которых обитают раритетные 
виды лишайников. Так, на камнях, на почве и на мхах обитают виды, зане-
сённые в Красную книгу Самарской области [10] (Dermatocarpon miniatum); 
рекомендованные М.В.Шустовым [11] к занесению в очередное издание 
Красной книги Самарской области (Leptogium tenuissimum и Physconia 
muscigena); на камнях, на коре деревьев обитают новые для Самарской обла-
сти виды (Collema polycarpon и Xanthoria ulophyllodes) [12]; на мхах и коре 
деревьев обитают реликтовые виды (Physconia muscigena и Melanelixia 
glabra). Следовательно, камень, мох и кора деревьев являются особо ценным 
типом субстрата для лишайников, что заслуживает региональной охраны. 

Рассмотрим спектр эколого-субстратных групп лишайников (рис. 1). 
Оказалось, что более половины выявленных нами видов на Могутовой горе 
являются эпифито-эпиксилами и эпифитами. Также высока доля эврисуб-
стратных видов и эпилитов. 

 

Рис. 1. Спектр эколого-субстратных групп лишайников 
лесных сообществ Могутовой горы 

Выявленное распределение вполне предсказуемо для покрытой лесом 
территории. Наличие здесь эпигеидов, эпибриофитов, эпигеидо-эпилитов и 
эпифито-эпилитов подчёркивает чрезвычайную контрастность экологических 
условий Могутовой горы, отсутствие существенной антропогенной нагрузки, 
явно выраженных зоогенных факторов, что позволяет лишайникам заселять 
здесь даже такой подвижный субстрат, как почву. 

Таким образом, на территории лесных сообществ Могутовой горы про-
израстает довольное большое количество лишайников вообще, в том числе и 
раритетных видов. Особенно значимы такие типы субстрата, как камень, мох, 
кора Tilia cordata, Acer platanoides, Quercus robur. Указанные выше раритет-
ные виды произрастают в липняках, остролистнокленовых сообществах и 
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сосняках. Следовательно, особо ценными являются именно эти типы сооб-
ществ, причём с ненарушенными типами субстрата (камень, мох, кора). 

Могутовая гора относится к национальному парку «Самарская Лука». 
Тем не менее, в непосредственной близости от охраняемой территории нахо-
дится действующий карьер по добыче известняка. Поскольку потребности 
современного строительства требуют больших объёмов материала, карьер 
неуклонно наступает на охраняемую территорию. Это приводит не только к 
уничтожению каменистых выступов, особо ценных с лихенологической точ-
ки зрения (4 раритетных вида), но и к полному сведению лесов, что уничто-
жает не только редкие виды лишайников, но и эндемичные растения, живот-
ные и вообще уникальную природу Могутовой горы. Кроме того, углубление 
также влечёт за собой серьёзные геологические последствия: формирование 
карстовых процессов, водной и ветровой эрозии. Этого нельзя допустить, так 
как Могутовая гора является геологическим памятником природы. Также 
нужно оставить пограничную зону между карьером и особо охраняемой при-
родной территорией. 

С другой стороны, большое влияние также оказывает рекреационная 
нагрузка населения близлежащих городов и посёлков. В этом отношении 
наиболее уязвимы эпилитные и эпигейные виды лишайников. Следователь-
но, следует усилить соблюдение охранного режима, так как нами выявлены 
многочисленные факты его нарушения, а также поставить аншлаги с иллю-
страцией всех раритетных видов и информацией о месте их обитания. 

Таким образом, Могутовая гора является уникальным объектом Самар-
ской Луки, заслуживающей особой охраны. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
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Аннотация. На основе наблюдений проведена оценка видового разнообразия дре-
весных растений в Хохольском сельском поселении Воронежской области. Выявлены до-
минирующие и редкие виды. Разработаны рекомендации по оптимизации системы озеле-
нения. 

Ключевые слова: видовое разнообразие; сельские поселения; экологическая оценка. 

На сегодняшний момент вопрос оптимизации и улучшения качества 
окружающей среды весьма актуален на урбанизированных территориях. 
Большинство научных исследований в данной области посвящено крупным 
городам, сельские поселения редко являются объектом изучения. 

По данным Росстата на 1 января 2014 г. в России насчитывалось всего 
18525 муниципальное образование со статусом сельское поселение, в Воро-
нежское области – 445. Сельское поселение представляет собой один из ти-
пов муниципальных образований в РФ; один или несколько объединённых 
общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, де-
ревень, хуторов и других сельских населённых пунктов). В данных населен-
ных пунктах жители заняты главным образом сельским или лесным хозяй-
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ством, промысловой охотой или другими видами деятельности (обслужива-
ние промышленности, транспорта, строительства). 

Хохольское сельское поселение располагается на севере Хохольского 
района Воронежской области и включает пять населенных пунктов (с. Хохол, 
с. Верхненикольское, пос. Кузиха, пос. Мамончиха, х. Силипяги). Админи-
стративный центр – с. Хохол, расположено в центральной части поселения на 
обоих берегах р. Девица. Имеет явно выраженную вытянутую форму вдоль 
берегов и протянулось от восточной до западной границы. На правом берегу 
ось села проходит параллельно реке, а территория имеет узкую длинную 
форму. На левом берегу, планировочная ось проходит параллельно реке по-
перек всего поселения, а затем поворачивает на север и вдоль восточной гра-
ницы идет по протяженной балке. По дну балки течет небольшой ручей, впа-
дающий в р. Девица [2]. Первые упоминания о селе Хохол относятся к 
1646 г. с построением деревянной церкви Рождества Христова в деревне, 
расположенной в устье речки Хохол слева впадающей в р. Девицу Смердя-
чую. В настоящее время площадь поселения составляет 16428 га, числен-
ность населения более 5100 человек. 

В летне-осенний период 2014–2015 гг. нами проведено маршрутное об-
следование зелёных насаждений на территории Хохольского сельского посе-
ления. Озеленённые территории представлены тремя категориями: объекты 
общего пользования, объекты ограниченного пользования и объекты специ-
ального назначения. Отдельно можно выделить участки индивидуального 
землепользования вокруг частных домов, на которых произрастают плодово-
ягодные и декоративные деревья и кустарники. 

Основным планировочным узлом территории данного сельского посе-
ления является общественный центр, где сосредоточены административные, 
культурно-просветительные и торговые здания, общепоселковый парк, спор-
тивная зона, площадь. Центральный парк занимает площадь менее 1 га, имеет 
форму треугольника, с двух сторон ограниченного главными улицами 
с. Хохол. Важной особенностью является прохождение через центр села ав-
тотрассы Воронеж – Репьёвка – Истобное. Были проведены наблюдения по 
определению интенсивности движения транспорта на участке пер. Фадеева – 
ул. Центральная – пер. Советский. Учёт вёлся способом точкования и «квад-
ратов». По расчётам загруженность улицы, вблизи МОУ «Хохольская СОШ» 
составляет более 6000 автомобилей в сутки в летний период, при интенсив-
ности движения 240–300 автомобилей в час. 

Преобладающими породами на территории Центрального парка явля-
ются Populus nigra L., P. balsamifera L., Acer negundo L., Fraxinus lanceolata 
L., Ulmus pinnato-ramosa Dieck. Основная доля – это старовозрастные особи с 
поврежденными стволами и пораженные энтомовредителями. Кустарники 
представлены отдельными экземплярами Symphoricarpos albus (L.) Blake и 
Caragana arborescens Lam. 

Следующей крупной озеленённой территорией является сквер Колхоз-
ный, территория которого также примыкает к автотрассе. Здесь доминируют 
Betula pendula Roth. и Populus pyramidalis Roz. × P. nigra L. Десять процентов 
насаждений представлено сухостоем или усыхающими экземплярами. Ос-
новная доля (70%) тополей имеют суховершинность и требуют обрезки. 
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Кроме того, нами были обследованы зелёные насаждения 20 улиц и 
бульваров. В данной категории представлены следующие виды Acer plat-
anoides L., A. negundo L., Betula pendula Roth., Aesculus hippocastanum L., 
Fraxinus excelsior L., F. lanceolata Borkh., F. pennsylvanica Marsh., Pyrus com-
munis L., Sorbus aucuparia L., Padus avium Mill., P. virginiana (L.) Mill., Popu-
lus nigra L., P. alba L., P. tremula L., P. pyramidalis Roz. × P. nigra L., Salix al-
ba L., S. acutifolia Willd., Tilia cordata Mill., Ulmus pinnato-ramosa Dieck., U. 
laevis Pall., U. glabra Huds., Robinia pseudoacacia L., Prunus domestica L., 
Cerasus vulgaris Mill., Malus domestica Borkh., Thuja occidentalis L., Picea 
abies (L.) Karst. и др. Преобладающими являются Ulmus pinnato-ramosa 
Dieck., U. laevis Pall., Acer platanoides L., A. negundo L., Betula pendula Roth., 
Aesculus hippocastanum L., Sorbus aucuparia L., F. lanceolata Borkh., F. penn-
sylvanica Marsh. [1, 3] В основном уличные посадки не образуют непрерыв-
ных зелёных насаждений и представляют отдельные группы или единичные 
экземпляры. 

Особый интерес представляет старое кладбище в центре с. Хохол как 
озеленённая территория специального назначения. Территория ограждена и 
озеленена более чем на 80%, что превышает норматив (20%). Плотность по-
садок деревьев на 1 га превышает 170 шт., что приводит к недостаточной ин-
соляции и проветриванию территории. Насаждения носят хаотичный харак-
тер и представлены древесно-кустарниковыми растениями, посаженными по-
сетителями. Санитарный уход практически не производится, что приводит к 
распространению таких видов как Acer negundo L. и Syringa vulgaris L. 

Насаждения дворов представляют, в основном, открытые древесно-
кустарниковые группировки, иногда более замкнутые. Доминируют в этой ка-
тегории Betula pendula Roth., Aesculus hippocastanum L., Acer negundo L. Ши-
роко распространены Tilia cordata Mill. и разнообразные кустарники Lonicera 
tatarica L., Syringa vulgaris L., различные сорта и гибриды Spiraea и др. 

В целом было обследовано более 1500 экземпляров древесных пород. 
Структура исследованных зелёных насаждений включает 23 объекта: парк – 
1, сквер – 1, насаждения улиц– 20, кладбище – 1. 

В результате проведенных наблюдений можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Видовой состав древесных растений на территории Хохольского 
сельского поселения однообразный, преобладают следующие виды Populus 
pyramidalis Roz. × P. nigra L., Acer negundo L., Betula pendula Roth., Aesculus 
hippocastanum L., Fraxinus lanceolata Borkh., F. pennsylvanica Marsh. Редких 
местных и интродуцированных видов в зелёных насаждениях не отмечено. 

2. В сельских поселениях, также как и в городских необходимо преду-
сматривать непрерывную систему озеленённых территорий и других откры-
тых пространств. 

3. Для повышения средозащитной, санитарно-гигиенической функции 
зелёных насаждений требуется проводить санитарные мероприятия, в 
первую очередь в отношении ослабленных экземпляров подверженных воз-
действию антропогенных стрессоров и энтомовредителей. 
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Аннотация. В статье приводятся данные о 5 впервые выявленных популяциях зане-
сённого в Красную книгу Cамарской области лишайника Dermatocarpon miniatum; харак-
теризуются координаты местонахождения, высота над уровнем моря, размеры популяций 
и особей, проведён корреляционный анализ. 
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Изучению биологии отдельных видов сосудистых растений в Самар-
ской области в последнее время уделяется большое внимание [2–12, 20–22]. 
Биология лишайников изучена довольно слабо, хотя это позволяет выявить 
оптимальные для их развития экологические факторы [16], что в перспективе 
может быть использовано для рационального использования промышленно 
значимых видов, собирая в тех условиях, где их биомасса максимальна. 

Дерматокарпон матово-красный (Dermatocarpon miniatum (L.) W. 
Mann) является одним из семи видов лишайников, занесённых в Красную 
книгу Самарской области, местообитание которых единично [13–15]. На тер-
ритории Самарской области встречается единичными экземплярами, намети-
лась явная тенденция к сокращению его численности. Лимитирующими фак-
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торами являются глобальное изменение климата и фитоценотических усло-
вий существования вида, ограниченное число подходящих мест обитания, 
карьерная разработка известняков, выпас скота [17]. Охраняется на террито-
рии Жигулёвского государственного заповедника им. И.И.Спрыгина, реко-
мендовано соблюдение установленного режима охраны, поиск новых мест 
произрастания, мониторинг природных популяций [17]. 

Морфологически Dermatocarpon miniatum имеет листоватое слоевище, 
большей частью монофильное, редко полифильное, 1–6 см шириной и 0,6 мм 
толщиной, твёрдое, хрупкое, состоит из одного или нескольких более или 
менее округлой формы листков, цельнокрайних или неправильно разорван-
ных иногда почти до центра, прикреплено к субстрату одним или нескольки-
ми гомфами, гладкое (старое иногда потрескавшееся), серое или коричнево-
серое, более или менее покрытое сизым налётом, снизу грязно-розовое, жёл-
то-бурое иногда коричневое, редко черноватое, по краям более темное, без 
налёта, ровное, гладкое или морщинистое, мелкобородавчатое или папиллоз-
ное [19]. 

Обитает лишайник большей частью на вертикальных, чаще затенённых 
поверхностях скал в более или менее влажных местообитаниях, на выходах 
силикатных, реже известняковых горных пород как на равнинах, так и в го-
рах на Кавказе, в Европе, Азии, Северной Африке, Северной Америке (Мек-
сике), Гренландии [19]. Жизненная форма – умбиликатно-листоватый эпи-
лит; облигатный кальцефил [14, 17]. Химический состав данного вида не 
изучен, хотя известно, что лишайники содержат разнообразные уникальные 
химические соединения [23]. 

Летом 2014 г. нами была организована целенаправленная экспедиция 
по выявлению этого вида на территории Самарской области. В местах выяв-
ленных популяций производили их подробное морфологическое описание: 
подсчитывали общее количество особей изучаемого нами вида, измеряли 
размеры популяций рулеткой (3 м). Выделяли 3 размерные группы лишайни-
ков: крупные (более 20 мм в диаметре), средние (10–20 мм) и мелкие (менее 
10), затем измеряли их линейные размеры (длина и ширина) линейкой по 
10 особей каждой возрастной группы. Затем в лабораторных условиях рас-
считывали площадь популяции и особи лишайника в каждой из них. 

В результате проведённых исследований нами выявлены новые место-
обитания занесённого в Красную книгу Самарской области лишайника 
Dermatocarpon miniatum. Так, до настоящего времени было известно два его 
местонахождения: «Жигулёвский заповедник, на «шиханах» главного хребта 
Жигулей» [17], а также «в нижней половине Западного макросклона Соро-
чинских гор в изобилии» [1]. В этой связи нами были проведены исследова-
ния ценопопуляций данного лишайника в окрестностях горы "Барсук", где 
выявлены 3 популяции (табл. 1). Кроме того, в Правобережье нами впервые 
выявлены 2 популяции на юго-восточном и южном склонах Могутовой горы. 

В изданной в 2007 г. Красной книге Самарской области проводятся зна-
чения численности изучаемого нами лишайника как «встречается единичными 
экземплярами» [17]. Наши исследования позволили выявить такие местооби-
тания в Правобережье, где его численность достигает 454 экземпляров. 

Его нахождение в западной части Сокольих гор, на наш взгляд, вполне 
закономерно. Известно, что Сокольи горы в геологическом отношении явля-
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ются продолжением Жигулёвской дислокации [18], куда, возможно, проис-
ходит расселение этого эпилитного (обитающего на камнях) вида после от-
ступания древнего Акчагыльского моря. Теоретически возможно нахождение 
данного вида и на Сенгилеевских и на Чернозатонских горах, которые распо-
лагаются в непосредственной близости от Жигулёвских гор. 

Таблица  1  

Характеристики выявленных популяций лишайника 
Дерматокарпона матово-красного в Жигулёвских и Сокольих горах 

№ 
п/п 

Место обитания 
Географические 
координаты 

Высота 
над 

уровнем 
моря, м 

Длина 
попу-
ляции, 
см 

Шири-
на по-
пуля-
ции, см

Пло-
щадь 

популя-
ции, м² 

1 

Западный макросклон 
Сорочинских гор. 
Окрестности горы «Бар-
сук», около уреза воды 

53°19´20,7´´ с.ш. 
50°11´40,7´´ в.д. 

41 77 44 0,169 

2 

Западный макросклон 
Сорочинских гор. 
Окрестности горы «Бар-
сук»300 м южнее популя-
ции №1  

53°19´11,9´´ с.ш. 
50°11´40,4´´ в.д. 

58 240 115 1,380 

3 

Западный макросклон 
Сорочинских гор. 
Окрестности горы «Бар-
сук». Рядом с популяцией 
№2, в лесу 

53°19´20,7´´ с.ш. 
50°11´40,0´´ в.д. 

58 100 52 0,260 

4 
Жигулёвск. Склон Могу-
товой горы 

53°25´2,6´´ с.ш. 
49°30´59,4´´ в.д. 

148 66 51 0,168 

5 
Жигулёвск. Подножие 
Могутовой горы 

53°24´59,9´´ с.ш. 
49°31´3,7´´ в.д. 

125 127 45 0,286 

 
Анализируя размеры выявленных популяций (табл. 1), можно отме-

тить, что в Жигулёвских горах они колеблются от 0,17 до 0,29 м², а в Соро-
чинских горах – от 0,17 до 1,38 м². Рассматривая каждую популяцию по от-
дельности, можно составить ряд по убыванию её размеров: №2 > №5 > №3 > 
№1 > №4, причём популяция №2 превышает по размерам остальные в 4,8–
8,1 раза. Следовательно, экологические условия Сорочинских гор позволяют 
исследованному нами лишайнику формировать популяции размером до 
1,38 м². 

Рассмотрим изменение численности изучаемого нами лишайника в вы-
явленных популяциях. Оказалось, что Дерматокарпон матово-красный может 
формировать популяции до 454 особей, причём более 400 особей он форми-
рует как на Могутовой горе, так и на горе Барсук. Рассчитав плотность выяв-
ленных популяций, можно заметить, что она убывает в ряду: №5 > №4 > №3 
> №1 > №2. Отметим также, что наибольшая плотность наблюдается в попу-
ляциях Жигулёвских гор (более 800 экз./м²). 

Рассмотрим линейные размеры изучаемого нами лишайника (табл. 2). 
Оказалось, что средняя площадь Дерматокарпона матово-красного убывает в 
ряду: №2 > №3 > №5 > №1 > №4. Выяснилось, что средние размеры лишай-
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ника, выросшего в Сокольих горах, в 1,1–4,5 раза больше, чем в Жигулёв-
ских. Следовательно, экологические условия Сокольих гор для него более 
благоприятны, чем таковые Жигулёвских гор. 

Для выяснения причин наблюдаемого распределения рассчитаем кор-
реляцию между площадью лишайника Дерматокарпона матово-красного и 
некоторыми показателями его популяций. Нами выявлена сильная положи-
тельная связь (коэффициент корреляции равен 0,74) между площадью ли-
шайника и площадью популяции и отрицательная связь средней силы (коэф-
фициент корреляции равен –0,54) между площадью лишайника и плотностью 
популяции. Полученные результаты наглядно демонстрируют существование 
внутривидовой конкуренции при увеличении плотности популяции, что пре-
пятствует активному росту в диаметре каждой особи. 

Таблица  2  

Средние линейные размеры лишайника Дерматокарпон матово-красный 
в выявленных популяциях Жигулёвских и Сокольих гор 

№ популяции Средняя длина, см Средняя ширина, см Средняя площадь, см² 
1 8,70±0,98 6,27±0,70 0,57±0,11 
2 18,63±1,17 15,13±0,86 2,41±0,23 
3 16,10±1,63 13,03±1,29 2,10±0,39 
4 7,63±0,97 5,87±0,85 0,53±0,13 
5 10,87±0,70 8,10±0,62 0,76±0,09 
 
Таким образом, мы предлагаем в Красной книге Самарской области 

изменить данные о численности Дерматокарпона матово-красного, а также 
его статус на 4/Г «редкий вид со стабильной численностью». 
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Кузбасс отличается от других регионов Сибири высокой концентраци-
ей промышленности, развитой металлургической и угледобывающей и пере-
рабатывающей промышленности. Растет вклад автотранспорта и предприя-
тий энергетики в долю загрязнения городской среды. Основными техноген-
ными поллютантами являются такие вещества как сажа, бензопирен, диоксид 
серы, диоксид азота, фенол, фторид водорода, формальдегид и др. Почва за-
грязняется тяжелыми металлами, содержит фтор, свинец, цинк. Кроме того, 
на состояние почвы негативное воздействие оказывают просадка грунтов, 
подтопление и техногенное разрушение почвенного покрова [1]. 

Высокий уровень урбанизации, концентрация промышленных произ-
водств, многочисленный автотранспорт усугубляют воздействие техногенеза 
на окружающую среду. 

Городские экосистемы характеризуются экстремальными условиями 
для жизнедеятельности человека и других живых организмов Деревья и ку-
старники, используемые в озеленении, делают окружающую среду города 
более комфортной для человека. Они понижают температуру, повышают 
влажность, снижают уровень шума, осаждают на поверхности листьев пыль, 
сажу, поглощают из атмосферы многие вредные вещества, но в тоже время 
деревья сами находятся в состоянии стресса, испытывая негативное воздей-
ствие городских условий [2]. 

В связи с этим особую актуальность и практическую значимость при-
обретает проблема оптимизации урбоэкосистемы с помощью растений. 

Цель исследования – дать комплексную оценку состояния и особенно-
стей жизнедеятельности зелёных насаждений городов Кузбасса, на примере 
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березы повислой (Bétula péndula Roht.), в различных городах области отли-
чающихся размерами и уровнем загрязнения (табл. 1). 

Таблица  1  

Загрязнение городов Кузбасса в 2013–2014 г. 

Наиме-
нование 
города 

Насе-
ление, 
чел 

Количество выбро-
сов загрязняющих 
веществ, тыс. т/год 

Антропогенная 
нагрузка на 1 жителя, 

кг/чел. в год 

Уровень 
загрязнения 

Новокузнецк 550127 276,6 501–1000 очень высокий 
Кемерово 549159 36 351–500 высокий 
Топки 28044 <10 201–350 повышенный 

 
В задачи исследования входило оценить жизненного состояния древес-

ных растений, изучить ряда биометрических, структурно-функциональных 
особенностей роста и развития березы повислой в условиях городской сред, 
определить содержания сульфатной серы в ассимиляционном аппарате и 
оценить качества городской среды по показателю асимметрии развития ли-
стовой пластинки, в городах Новокузнецке, Кемерово, Топках. 

В качестве диагностических признаков использовали биометрические 
показатели: площадь листьев, содержание сухого вещества и воды, зольность 
и количество сульфатной серы. Было заложено по три площадки в каждом из 
исследуемых городов с учетов источника загрязнения, розы ветров и возрас-
та посадки. Забор листьев производили в июле 2014 г. с годичных побегов 
березы повислой, количество исследуемых деревьев в посадке было не менее 
10 деревьев, для исследования отбиралось по 100 листьев с каждого дерева, с 
разных сторон кроны на высоте 130 см от почвенного покрова. Все лабора-
торные исследования проводились в трехкратной повторности. 

Статистическая обработка проводилась при помощи ППП «Статисти-
ка» многофакторного дисперсионного анализа (General Linear Models). До-
полнительное попарное сравнение 2-х зависимых переменных до и после вы-
полнения физической нагрузки проводилось при помощи Z-критерия Вил-
коксона, независимых переменных U-критерием и LSD теста. Достоверными 
значениями считался уровень не более 0,05, значения от 0,1 до 0,05 счита-
лись тенденциями. 

Результаты эксперимента показали, что в насаждениях берёзы повис-
лой, в районах с интенсивным загрязнением всех изучаемых городов снижа-
ются процессы роста вегетативных органов и накопление биомассы, выше 
процента повреждений и ниже жизненный потенциал древесных (табл. 2). 
Повышенная зольность и содержание сульфатной серы свидетельствуют об 
увеличении ксенобиотиков в ассимиляционных органах берёзы, при чём, чем 
проблемнее район в плане загрязнения, тем эти изменения значительнее. 
Сравнение состояния насаждений в промышленных городах Кузбасса пока-
зало, что в г. Новокузнецке и в Топках (район цементного завода), основные 
параметры изучаемых признаков листьев берёзы наименьшие, а показатель 
асимметрии-наибольший. При очень высоком уровне загрязнения берёза по-
вислая явно угнетена, что подтверждается снижением метаболитических 
процессов, темпов роста и развития, потерей декоративности. 
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Таблица  2  

Оценка состояния березы повислой в зелёных насаждениях городов Кузбасса 

Степень 
загряз-
нения 

Площадь 
листа, 
см² 

Сухая 
масса, 

г 

Содер-
жание 
золы, г 

Содержание суль-
фатной серы, мг/г 
сухого вещества 

Показатель 
асиммет-

рии 

Жизненный 
потенциал, 

% 
Новокузнецк 

слабая 18,58 8,51 0,070 15,47 0,032 83,50 
средняя 15,22 7,96 0,80 17,81 0,049 79,11 
сильная 13,87 6,75 0,083 23,59 0,064 61,19 

Кемерово 
слабая 20,31 10,51 0,055 15,97 0,032 89,02 
средняя 18,11 9,37 0,063 17,99 0,042 76,13 
сильная 15,82 7,96 0,067 20,28 0,049 65,37 

Топки 
слабая 18,78 15,13 0,07 15,61 0,038 87,11 
средняя 16,69 13,43 0,09 18,22 0,043 79,04 
сильная 15,77 12,01 0,12 22,07 0,056 60,27 

 
Проведенные исследования показали, что близкое расположение мо-

дельных площадок к источнику промышленного загрязнения, транспортным 
магистралям приводит к негативному влиянию аэротехногенного загрязне-
ния на зеленные насаждения березы повислой. 

Таким образом, проведение комплексных оценок состояниях зеленых 
насаждений урбанизированных территорий может свидетельствовать о со-
стояние экологической среды антропогенно модифицированной территории. 
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Повреждения (или болезни) растений – это процессы, которые проте-
кают в растении под влиянием разных причин – возбудителей болезней и не-
благоприятных условий сред. Данные процессы проявляются в нарушении 
функций (фотосинтеза, дыхания, синтеза пластических и ростовых веществ, 
тока воды, питательных веществ), строения организма и вызывают прежде-
временную гибель растения или поражения отдельных его органов [1]. 

В настоящее время в фитопатологии применяются следующие методы 
исследования растений для определения болезни: наружный осмотр больных 
растений, микроскопирование пораженных участков растения, культуральное 
исследование возбудителя болезни; биологический анализ. 

Для правильного распознавания болезни растения необходимо распо-
лагать в основном следующими данными: 

1) совокупностью внешних видимых невооруженным глазом призна-
ков, полученных с помощью метода макроскопического анализа; 

2) совокупностью микроскопических признаков пораженных тканей 
растения и морфологических признаков возбудителя болезни, полученных 
методом микроскопического анализа; 

3) совокупностью биологических признаков возбудителя болезни (спе-
циализация, паразитическая активность) и пораженного растения (восприим-
чивость или устойчивость) [1]. 
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Современное развитие информационных технологий способствует ав-
томатизации процессов обработки информации во многих областях знаний. 
Среди существующих автоматизированных определителей болезней расте-
ний можно выделить: 

– определитель болезней комнатных цветов [2], который представляет 
собой список болезней, описание возбудителя, симптомы заболевания, спо-
собы лечения, изображения; 

– система по диагностике заболеваний растений [3], реализованная пре-
дставлена в виде таблицы (типы повреждения листьев, симптомы, примеры). 

Предлагается для автоматизации определения повреждений деревьев и 
кустарников использовать технологии создания экспертных систем. Экс-
пертная система – это программа для компьютера, которая оперирует знани-
ями в определенной предметной области с целью выработки рекомендаций 
или решения проблем. Экспертные системы ориентированы на решение не-
формализованных задач и обладают следующими особенностями: 

– алгоритм решения не известен заранее, а строится самой ЭС с помо-
щью символических рассуждений, базирующихся на эвристических приемах; 

– ясность полученных решений; 
– способность анализа и объяснения своих действий и знаний; 
– способность приобретения новых знаний от пользователя-эксперта, 

не знающего программирования, и изменения в соответствии с ними – своего 
поведения; 

– обеспечение «дружественного» интерфейса с пользователем [4]. 
Для создания экспертной системы по определению повреждений дере-

вьев и кустарников необходимо определить, какие заболевания встречаются 
у деревьев, а также признаки заболевания, позволяющие однозначно его 
установить. Система работает в режиме пользователя (классификация по-
вреждений) и в режиме эксперта. Эксперт может добавлять новые виды дере-
вьев, описывать их признаки повреждений, добавлять изображение и добав-
лять их заболевания. 

На рисунке 1 приведена блок-схема основного алгоритма системы – ал-
горитма определения повреждения деревьев и кустарников. 

Для определения вида заболевания (повреждения) применен алгоритм 
прямого вывода, который предусматривает следующую последовательность: 

1. Изначально система содержит описание ряда признаков поврежде-
ний деревьев и кустарников. 

2. Для каждого признака повреждения система ищет в базе знаний пра-
вила, в условной части которых содержится соответствующее условие. 

3. В соответствии с консеквентом (частью ТО) каждое правило может 
генерировать новые факты, которые добавляются к уже имеющимся в рабо-
чей памяти. Новые факты – это либо определение повреждения, либо про-
должение классификации при недостаточном количестве признаков. 

4. Система обрабатывает каждый вновь сгенерированный факт. При 
наличии хотя бы одного правила, в антецеденте (части ЕСЛИ) которого при-
сутствует данный факт, выполняются действия, начиная с пункта 2. 
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5. Когда больше нет необработанных фактов и правил рассуждения за-
канчиваются и производится определение повреждения. 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения повреждения дерева 

Ввиду того, что экспертная система вмещает в себя большой объем 
разнородных данных, было необходимо разработать структурную систему и 
функциональную модель для четкой интерпретации данных и обеспечения 
сбалансированной и совместной работы. 

Разработанная система состоит из следующих подсистем (рис. 2): 
– подсистема управления ЭС повреждений деревьев, предназначенная 

для просмотра экспертом системы и ее редактирования; 
– подсистема списка деревьев, предназначенная для удобного поиска 

пользователем дерева из списка деревьев и его просмотра; 
– подсистема справочника заболеваний, используемая для поиска поль-

зователем возможных заболеваний деревьев; 
– подсистема тестирования заболевания дерева, используемая пользо-

вателем для тестирования выбранного им дерева и для дальнейшего опреде-
ления заболевания. 

Экспертная система по определению повреждений деревьев реализова-
на в виде сайта. Для реализации экспертной системы классификации повре-
ждений растений нами выбрана система MODX. MODX – это профессио-
нальная система управления содержимым (CMS) и фреймворк для веб-
приложений, предназначенная для обеспечения и организации совместного 
процесса создания, редактирования и управления контентом (то есть содер-
жимым) сайтов [5]. 
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Разработанная система может применяться не только для классифика-
ции повреждений и болезней деревьев и кустарников, но и при перестройке 
базы правил может быть использована для решения многих других неформа-
лизованных задач в различных областях от определения неисправностей тех-
нических устройств до медицинской диагностики. 
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Аннотация. Рассматривается гнездование дрозда рябинника в биотопах разной сте-
пени преобразованности их деятельностью человека. Отмечается изменение стереотипа 
гнездования в выборе субстрата и доступность гнезд. 
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дрозд рябинник. 

На территории Архангельской области обитает 5 видов дроздов (ря-
бинник, белобровик, певчий, деряба и черный). Первые четыре вида обычны 
и заселяют все типы древесно-кустарниковой растительности Севера. Чер-
ный дрозд редок, но в последние десятилетия заметно расширяет ареал на се-
вер. Среди отмеченных видов только рябинник и, в меньшей степени, бело-
бровик успешно осваивают антропогенные биотопы северных широт. Рябин-
ник наряду с серой вороной в Архангельской области всё больше становится 
настоящим полусинантропным видом [2, 4]. Синантропные тенденции ря-
бинника на севере ареала заслуживают всестороннего изучения и обобщения. 
В то же время его экология в антропогенных биотопах Архангельской обла-
сти остается не изученной. Публикаций по гнездованию рябинника в этих 
ландшафтах нет. В связи с этим нами была предпринята попытка изучить не-
которые особенности его гнездования. Материал собирался с 80-х годов ХХ 
столетия по 2010 год. Были обследованы поселения рябинника в ландшафтах 
разной степени антропогенной освоенности их человеком (слабо, сильно и 
полностью освоенные или урбанизированные). Обследование гнездовых ко-
лоний проводилось по единой методике. На каждое гнездо в колонии запол-
нялись карточки, специально разработанные нами для изучения биологии 
гнездования птиц [1]. В слабо освоенных биотопах материал собирался в тай-
ге у деревень Уйма, Малые Карелы, в пойменных ивняках Северной Двины 
на острове Уемский, в березовом криволесье у деревни Красная Гора близ 
Пертоминска Приморского района. Всего здесь найдено 69 гнёзд. Ландшаф-
ты, сильно освоенные человеком, включали в себя пригороды Архангельска 
вблизи деревень Заостровье, Пирсы, Валдушки, Талаги, Юрос и др. (n=44). В 
полностью освоенных (урбанизированных) биотопах города Архангельска 
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были изучены колонии в сквере у бывшего здания ПГУ, зелёных массивах 
кладбищ по улицам Вологодской и Ильинской, в Петровском парке, зелёном 
массиве у бывшего ЛДК №3. Здесь обследовано 155 гнёзд. 

Обследование субстратов для устройства гнёзд дрозда рябинника пока-
зало сравнительно небольшое их разнообразие. Во всех обследованных нами 
биотопах рябинник предпочитает гнездиться на деревьях и кустах (9 видов), 
реже на сооружениях человека и ещё реже на земле. Среди древесных пород 
заметно преобладает тополь (41,7%). На втором месте стоит ива (28,5%), на 
третьем – берёза (19,5%). Далее по убывающей идут черёмуха и ольха (по 
1,7%), рябина (1,27%), сосна (0,85%) чёрная смородина и ель (по 0,42%). 
Наибольшее разнообразие дендрофильных объектов, используемых для гнез-
дования (7 деревьев и кустов), выявлено в слабо освоенных человеком био-
топах приархангельской тайги, где 62,7% приходится на иву, 21,6% – на бе-
рёзу, по 3,9% – на рябину и сосну и по 1,96% на черёмуху, ель и смородину. 
Здесь не отмечено ни одного случая гнездования дрозда на антропогенных 
сооружениях, хотя они тут и имелись (триангуляционные вышки, опоры ЛЭП 
и др.). В то же время здесь найдено одно гнездо рябинника на земле. 
Наименьшее видовое разнообразие растительных субстратов для гнездования 
отмечено в сильно преобразованных человеком ландшафтах пригородов (то-
поль, ива и ольха). Здесь зафиксирован только один субстрат для устройства 
гнёзд антропогенного происхождения (карниз над входом в дом) в пос. Пир-
сы под Архангельском. 

В урбанизированных биотопах города Архангельска отмечено 
наибольшее разнообразие объектов, используемых для строительства гнёзд. 
Здесь рябинник гнездится как на естественных субстратах (5 видах деревьев 
и кустов), и на 5 сооружениях человека. Из деревьев и кустов в городе пре-
обладают в основном интродуцированные породы деревьев (тополь 60,0%), и 
берёза (21,8%). В общей сложности на них приходится 97,4% от всех зелёных 
насаждений. Остальные гнёзда встречены на черёмухе и рябине. Здесь 
наиболее заметно изменение стереотипа гнездования птиц, проявляющееся в 
выборе для строительства гнёзд объектов антропогенного происхождения. 
Так, на старых кладбищах для устройства гнёзд рябинник избирал кресты, 
венки, оградки, памятники, в скверах города – старые прожекторы, бетонные 
подпорки для столбов, скворечники и др. Из приведенных выше данных вид-
но, что, чем выше степень освоенности территории, тем процент использова-
ния субстратов антропогенного происхождения выше. Отмечено полное от-
сутствие таковых в слабо преобразованных человеком территориях и высо-
кая доля – в урбанизированных. Все это подтверждает изменение стереотипа 
гнездования дрозда рябинника в антропогенных биотопах Севера [3]. 

Рябинник терпимо относится к человеку и его деятельности, но при 
устройстве гнёзд осторожен и на возрастание фактора беспокойства реагиру-
ет однозначно – гнездится в недоступных для человека местах. Из 155 гнёзд, 
обследованных нами на степень доступности их в городе Архангельске, 87 
(56,13%) являются недоступными и 30 (19,54%) – относительно доступными. 
В общей сложности на эти две группы приходится 75,5% от всех нами 
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найденных гнёзд, что говорит о воздействии на расположение гнёзд значи-
тельного фактора беспокойства. Из 22 гнёзд дрозда рябинника, обследован-
ных нами в пригородах Архангельска, абсолютное большинство (72,7%) рас-
полагаются на доступной для человека и домашних животных высоте, 18,2% 
гнёзд относительно доступны и менее 10% недоступны. В лесных и поймен-
ных биоценозах, как и в пригородах Архангельска, абсолютное число гнёзд 
(79,16%) рябинника располагается в зоне доступа. По 10,4% приходится на 
относительно и недоступные гнёзда. Сравнение этих показателей в ландшаф-
тах разной степени освоенности их человеком, показало прямую зависимость 
характера расположения гнёзд от фактора беспокойства. По мере возрастания 
степени антропогенного воздействия всё большее число гнёзд размещается в 
недоступных для человека и домашних животных местах. В полностью пре-
образованных человеком биотопах (урбанизированных) гнёзда располагают-
ся на недоступной (56,13%) или относительно доступной высоте. В то же 
время в пригородах и более удаленных от крупных поселений человека пой-
менных зарослях ивняков и приморском криволесье 70–80% гнёзд доступны. 
Высота размещения гнёзд на обследованных участках варьируют в очень 
широких пределах – от 0. в лесу, до 15 м в городском парке. Всё это говорит 
о проникновении рябинника в города Севера и адаптации их сильному фак-
тору беспокойства. 
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Аннотация. Изучен состав микробной флоры кишечника свиней с использованием 
микроскопического и культурального методов. Выявлено, что микрофлора кишечника прак-
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ганизмы. 

В последние десятилетия достигнуты большие успехи в изучении мик-
роорганизмов, населяющих кишечник сельскохозяйственных животных 
(свиней). Сформировавшийся в процессе эволюционного и индивидуального 
развития симбиоз организма свиней и его микробной экологической системы 
– это норма и форма жизни [5]. Следует отметить что, организм сельскохо-
зяйственных животных представляет собой не просто моноорганизм, а 
надорганизменную симбионтную систему. Она включает в себя, кроме мак-
роорганизма, совокупность множества микробиоценозов определенного со-
става, занимающих тот или иной биотоп (нишу) в организме хозяина. 

Целью работы явилось изучение микробной флоры практически здоро-
вых свиней крупной белой породы. Микроскопическим и культуральным ме-
тодами изучен состав микробной флоры их кишечника. 

Результаты исследований показали, что заражённость простейшими 
Balantidium coli в данной группе составила 2,73%, это значительно ниже ана-
логичного показателя у свиней с патологиями желудочно-кишечного тракта. 
Обнаружение простейших Balantidium coli во всех случаях сопровождалось 
различной степенью выраженности дисбиотических изменений микрофлоры 
кишечника. 

Принимая во внимание колебания полученных результатов, понятие 
«нормальная» микрофлора определено как среднефизиологическая величина 
бактериальной обсемененности толстого кишечника. 

Исследования проводили, определяя количественный и качественный 
состав бактериальных сообществ с последующей идентификацией простран-
ственной структуры и иерархии экологических групп. 

Анализ полученных данных позволил идентифицировать 390 штаммов 
микроорганизмов и отнести их к 11 родам. Следует отметить, что состав 
микрофлоры кишечника здоровых свиней был достаточно разнообразным 
(табл. 1). 
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Таблица  1  

Состав микробной флоры толстого кишечника здоровых свиней 

№ 
п/п 

Наименование 
микроорганизмов 

Абс. 
Частота 

встречаемости, % 
lg КОЕ/г, 
М±m 

1 Lactobacillus spp. 80 100,0 8,8±0,6 
2 Bifidobacterium spp. 80 100,0 9,3±0,1 
3 Escherichia spp. 80 100,0 7,4±0,3 
4 Bacteroides spp. 52 65,0 10,3±0,1 
5 Enterococcus spp. 14 17,5 4,7±0,2 
6 Enterobacteriaceae (суммарно) 17 21,3 3,7±0,2 
7 Proteus spp. 8 10,0 3,5±0,1 
8 Klebsiella spp. 6 7,5 3,4±0,7 
9 Enterobacter spp. 3 3,7 3,1±0,5 

10 Staphylococcus spp. 16 20,0 4,1±0,4 
11 Candida spp. 22 27,5 3,3±0,1 
12 Clostridium spp. 5 6,2 6,0±0,8 

 
Анализ облигатно-анаэробной флоры показал, что плотность колониза-

ции кишечника свиней облигатно-анаэробными бактериями представлена 
высокими концентрациями представителей, изученных таксонов. Колебания 
значений Bacteroides spp. были от 108 до 10¹° КОЕ/г. Нижняя граница обсе-
мененности у Clostridium spp. не превышала 105 КОЕ/г. Средняя плотность 
колонизации облигатно-анаэробными микроорганизмами здоровых свиней 
была определена как lg 10,3×0,7 КОЕ/г. 

Идентификация выделенных микроорганизмов показала, что домини-
рующее положение среди анаэробной флоры занимали Bacteroides spp., кото-
рые составляли самую многочисленную группу бактерий, как по частоте 
встречаемости, так и по плотности колонизации. Среднее содержание Bac-
teroides spp. в кишечнике здоровых свиней равнялось 10,3×0,1 КОЕ/г. Они 
были обнаружены у 65,0% обследуемых. Бактероиды – грамположительные 
анаэробные палочки, не образующие спор; на плотной питательной среде 
дают рост в виде беловатых или сероватых колоний с ровными краями диа-
метром 3–6 мм [1]. 

По данным большинства авторов, Clostridium spp. являются грамполо-
жительными, спорообразующими, часто подвижными, палочковидными бак-
териями, строгие анаэробы [4]. Они относятся к факультативной части нор-
мальной микрофлоры кишечника свиней. Однако обнаруживаются редко и 
их количество в нормальном биоценозе не должно превышать 107 КОЕ/г [2, 
7]. В проведенных исследованиях показатель содержания Clostridium spp. со-
ставило 6,25%, при этом плотность обсемененности колебалась от 105 до 107 
микробных тел, со средним значением равным lg 6,0×0,8 КОЕ/г. 

Следует отметить, что постоянными представителями биоценоза были 
Lactobacillus spp. (100,0%), при этом у большинства обследуемых свиней эти 
микробы обнаруживались в титрах 107–10¹° КОЕ/г. 

Так же часто в микрофлоре обнаруживались Bifidobacterium spp. 
(100,0%), при этом средняя арифметическая величина обсемененности была 
весьма значительной (lg 9,3×0,1 КОЕ/г). 

Среди аэробной флоры толстого кишечника свиней значительная фи-
зиологическая роль принадлежит кишечной группе бактерий. Изучение каче-
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ственного и количественного состава Escherichia spp. представляется нам це-
лесообразным. В работе показано, что E. coli обнаруживались у всех обсле-
дуемых (100%) с колебаниями значений от 200 млн. до 1 млрд. микробных 
тел в 1 г испражнений, при этом величина обсемененности была равна lg 
7,4×0,3 КОЕ/г. 

Из испражнений здоровых свиней, достаточно часто, высевали услов-
но-патогенные энтеробактерии (21,25%). Высокое микробное число было 
установлено для Proteus spp. – lg 3,5×0,1 КОЕ/г и Klebsiella spp. – lg 3,4×0,7 
КОЕ/г, меньшую обсемененность обнаруживали Enterobacter spp. (lg 3,1×0,5 
КОЕ/г). 

Достаточно часто среди условно патогенных микроорганизмов встре-
чались Staphylococcus spp. и грибы рода Candida spp. Представители рода 
Staphylococcus spp. обнаруживались у 20,0% свиней. Довольно часто в мик-
рофлоре здоровых свиней регистрировались дрожжеподобные грибы рода 
Candida spp. (27,5%). Однако обсемененность этими микроорганизмами была 
весьма незначительной и средняя арифметическая величина составила lg 
3,3×0,1 КОЕ/г. 

Таким образом, проведённые исследования показали, что микрофлора 
толстого кишечника здоровых свиней характеризуется доминированием 
аэробных микроорганизмов. Необходимо отметить, что данный микроорга-
низм можно использовать как индикаторный при изучении микрофлоры в 
норме и при патологии. 
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Аннотация. Показана возможность использования концепции фрактальной геомет-
рии для исследовании биологических объектов. Приведены примеры успешного примене-
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Успехи науки последних десятилетий связаны, прежде всего, с решени-
ем задач, описывающих глубоко неравновесные процессы. К числу таких за-
дач принадлежат и задачи биофизики, экологии и медицины. Большая часть 
этих задач была решена классическими статистическими методами. Несмотря 
на грандиозный успех этого подхода, его возможности крайне ограничены. 
Современная наука оперирует эффективно только двумя моделями: моделью 
идеального газа и моделью кристаллической решетки. За этими пределами 
продвижения статистической теории невелики. Это относится к теории турбу-
лентности, диффузии, кинетики химических реакций и т.д. 

Причины такой ситуации, по-видимому, достаточно глубоки. Традици-
онная статистическая физика (как и вообще теоретическая физика) опирается 
на математический формализм, использующий достаточно гладкие функции 
– функции, обладающие свойством непрерывности и дифференцируемости. 
Именно этого рода функции, например, описывают электрическое поле кон-
денсатора или магнитное поле соленоида, а также движение заряженных ча-
стиц в них. Известен широкий круг задач, для решения которых формализм 
гладких функций оказался очень эффективным. 

Работа по исследованию неупорядоченных биологических систем до-
статочно сложная и до недавнего времени была почти неосуществимой. 
Лишь с появлением в последние годы нового поколения компьютеров задача 
изучения фрактальных структур в природных системах стала возможной. 
Тем не менее, многие задачи фрактального анализа неупорядоченных биоло-
гических систем, имеющих высокое теоретическое и практическое значение, 
до сих пор остаются нерешенными. К их числу относятся задачи исследова-
ния ряда биологических систем и объектов. Биологические системы глубоко 
неравновесны [1] и, следовательно, их исследование невозможно без широ-
кого использования новых, прогрессивных математических и физических ме-
тодов исследования. Метод фрактального анализа с полным основанием мо-
жет претендовать на эту роль [2]. 

Возможности данного подхода хорошо иллюстрируют работы, в кото-
рых, метод фрактального анализа применен при изучении структуры мозга 
млекопитающих, включая человека. 
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Мозг животных и человека является нелинейной системой, из всех 
структур организма самой далекой от термодинамического равновесия. Чем 
дальше эта система от равновесия, тем большим набором состояний обладает 
ее структура. Предполагают, что нервная система организована по фракталь-
ному принципу [3]. Но, как отмечает В.С.Савельев [4], до сих пор отсутству-
ют работы с детальным анализом строения мозга животных и человека, его 
онтогенетического развития. Имеющиеся данные по этому вопросу противо-
речивы, что в значительной степени затрудняет изучение механизмов формо-
образования мозга. Фрактальный анализ структур гипоталамуса, как и других 
отделов мозга, до последнего времени [5–8] вообще не проводился. 

Ядра серого вещества головного мозга животных и человека формиру-
ются в процессе эмбрионального и постнатального развития нервной систе-
мы и представляют собой скопления клеток, образовавшиеся в результате аг-
регации нейронов, мигрирующих с помощью отростков глиальных клеток к 
местам их постоянного расположения, а это по своей сути, глубоко неравно-
весные процессы. 

Компьютерный фрактальный анализ цифровых изображений микрофо-
тографий фронтальных срезов ядер гипоталамуса, выполненных согласно ра-
нее разработанной методике и применённой для изучения тонких полимер-
ных пленок [9–13]. Локализация этих ядер на микрофотографиях уточнялась 
путем идентификации их на рабочих схемах фронтальных срезов гипотала-
муса представленных в работе [14], примеры выше упомянутых срезов (для 
животных) приведены на рисунке 1 [15, 16, 17]. 

 

Рис. 1. Микроструктура ядер среднего гипоталамуса кошки 
на 4 фронтальных срезах [14, 15, 16, 17] 

Изображения микросрезов обрабатывались согласно методики описан-
ной в работах [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21], как промежуточный результат ис-
следования были получены графики распределения элементов в кластерах 
ядер гипоталамуса как животных (рис. 2 [15, 16, 17]), так и для человека 
(рис. 3 [18, 19, 20, 21]). 

Как видно из рисунков 2 и 3 экспериментальные точки достаточно хо-
рошо аппроксимируются прямой линией, что свидетельствует о монофрак-
тальности указанных выше структур. 

В заключение следует отметить, что графики абсолютно всех исследо-
ванных кластеров имеют аналогичный вид, а, следовательно, все исследован-
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ные в выше приведенных работах объекты – фракталы и, следовательно, к 
ним применимы модели механизмов образования фрактальных кластеров. 

 

Рис. 2. Графики распределения элементов в кластерах ядер 
среднего гипоталамуса кошки, на срезах, представленных на рис. 1 [14, 15, 16, 17] 

 

Рис. 3. Графики распределения элементов в кластерах вентромедиального (а) 
и латерального (б) ядер гипоталамуса человека [18, 19, 20, 21] 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 166 ~ 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Голдбергер Э.Л., Ригни Д.Р., Уэст Б.Д. Хаос и фракталы в физиологии человека // 
В мире науки. 1990. №4. С. 25–32. 

2. Молчатский С.Л. О возможности проведения почвенного мониторинга методами 
геометрического фрактального анализа // Новая наука: Теоретический и практический 
взгляд. 2015. №6–2. С. 6–8. 

3. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой 
/ Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. 432 с. 

4. Савельев С.В. Стадии эмбрионального развития мозга человека. М., 2002. 112 с. 
5. Молчатский С.Л. Фрактальный анализ структуры супрахиазматического ядра ги-

поталамуса кошки // Самарский научный вестник. 2013. №4. С. 119–120. 
6. Молчатский С.Л. Фрактальная организация и самоорганизация нейронных 

структур мозга: Монография / Научный консультант В.Ф.Молчатская. Самара, 2015. 
7. Молчатский С.Л. Фрактальный анализ – инструмент для исследования организа-

ции нейронных ансамблей гипоталамуса мозга человека // Модернизация естественнона-
учного образования: методика преподавания и практическое применение сборник статей 
V Междунар. научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рожде-
ния к.х.н., заведующего кафедрой химии, декана естественно-географического факультета 
Григория Михайловича Мазанко / отв. ред. Л.Г.Сафина. Самара: ПГСГА, 2015. С. 64–66. 

8. Молчатский С.Л. Фрактальная организация и самоорганизация нейронных 
структур мозга: Монография / Научный консультант В.Ф.Молчатская. Самара, 2015. 

9. Зынь В.И., Молчатский С.Л. Фрактальный анализ продуктов газоразрядной по-
лимеризации // Химическая физика. 1998. Т. 17. №5. С. 130. 

10. Zyn' V.I., Molchatskii S.L. Fractal analysis of the polymerization products formed in 
gas discharge // Russian Journal of Physical Chemistry B. 1998. Т. 17. №5. С. 999–1004. 

11. Zyn' V.I., Molchatsky S.L. Investigation of the surface fractal structure of styrene and 
octamethyltrisiloxane polymer films // Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and 
Neutron Techniques. 2000. Т. 15. №4. С. 667–671. 

12. Зынь В.И., Молчатский С.Л. Исследование фрактальной структуры поверхно-
сти полимерных пленок стирола и октаметилтрисилоксана // Поверхность. Рентгеновские, 
синхротронные и нейтронные исследования. 1999. №4. С. 66. 

13. Молчатский С.Л. Свойства фрактальных структур, образующихся при газораз-
рядной полимеризации: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. Самара, 1998. 

14. Цырлин В.А. Влияние нейротропных средств на интрацентральные взаимоотно-
шения различных уровней регуляции артериального давления // Нейрофармакология про-
цессов центрального регулирования. Л.: 1-й Ленинградский мед. инст., 1969. С. 331–367. 

15. Молчатский С.Л. Новый подход в исследовании мозга животных: фрактальный 
анализ ядер заднего гипоталамуса // В мире научных открытий. 2014. №12.1(60). С. 221–232. 

16. Молчатский С.Л., Молчатская В.Ф. Исследование кластерной структуры ядер 
мозга животных в рамках концепции фрактала // Естественные науки и современность: 
проблемы и перспективы исследований. Материалы VI Всероссийской научно-
практической (заочной) конференции. М.: НИИРРР, 2011. 65 с. 

17. Молчатский С.Л., Молчатская В.Ф. Фрактальный компартментно-кластерный 
анализ структуры ядер гипоталамуса кошки и человека // В мире научных открытий. 2010. 
№4–11. С. 141–143. 

18. Молчатский С.Л., Молчатская В.Ф. Фрактальный анализ структуры вентроме-
диального ядра гипоталамуса мозга человека в пре- и постнатальном онтогенезе // Новые 
исследования. 2010. Т. 1. №24. С. 60–67. 

19. Molchatsky S.L. Fractal morphology of neuronal complexes found in nuclei in hypo-
thalamus of the two members of the mammals // В мире научных открытий. 2014. №10 (58). 
С. 146–155. 

20. Молчатский С.Л. Фрактальная организация ядер мозга животного и человека // 
Самарский научный вестник. 2014. №2 (7). С. 77–79. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 167 ~ 

21. Молчатский С.Л. Принципы фрактальной организации кластеров ядер мозга 
животных и человека // Наука и современность. 2011. №11. С. 315–320. 

NEW APPROACH TO THE STUDY 
OF THE STRUCTURE OF LIVING MATTER 

© M.Y.Kazantseva, teacher of Samara College of Civil Engineering and Entrepreneurship 
Branch of National Research Moscow State University of Civil Engineering 

(Samara, Russian Federation) 

Annotation. The possibility of using the concept of fractal geometry for the study of bio-
logical objects. Examples of the successful application of fractal analysis in the study of the hy-
pothalamus of the brain of animals and humans. 

Keywords: fractal; fractal dimension; fractal analysis; nucleus of the hypothalamus. 

* * *  

УДК 577.3 

ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ – СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

© М.Ю.Казанцева, преподаватель 
Самарского колледжа строительства и предпринимательства 

(филиала) Московского государственного строительного университета 
(г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. На основании литературных данных показана возможность использо-
вания концепции фрактала и фрактальной размерности для проведения биологических и 
экологических исследований, дана оценка их эффективности, подобран адекватный мате-
матический аппарат для обработки экспериментальных данных. 

Ключевые слова: фрактал; фрактальная размерность; фрактальный анализ. 

В 80-е годы прошлого века в мировую науку вошло новое нехарактер-
ное по своей сути для классической науки понятие – фрактал. Это событие 
обусловлено научному труду Б.Мандельброта [1], который и ввел в науку это 
и производные от него понятия: фрактал, фрактальная геометрия, фракталь-
ные кластеры и т.д. С тех пор было напечатано немалое число работ, темати-
ка которых тем или иным образом была связана с концепцией фрактала. К 
данному времени имеется обширная литература по фракталам, которая отра-
жает практически все аспекты данного вопроса: механизм агрегации фрак-
тальных кластеров, компьютерное моделирование процессов организации 
кластеров и т.д. Кроме того, опубликовано значительное число и научно по-
пулярных работ по данной тематике [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Однако лишь с конца 
прошлого века стали публиковаться работы, в которых рассматривалась 
связь фрактальной размерности исследуемых объектов с условиями их обра-
зования, их физическими, химическими и биологическими свойствами. Такие 
исследования вызывают интерес, по крайней мере, у специалистов биофизи-
ков и экологов. Этот подход интересен как с точки зрения изучения меха-
низмов образования и роста биологических объектов, так как эти процессы, 
обычно, протекают в условиях, далеких от термодинамического равновесия, 
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а, следовательно, очень трудны для описания стандартными методами. Так и 
с практической – данный подход может иметь прикладное значение для эко-
логов, упрощая процесс изучения и систематизации различных антропоген-
ных воздействий на природные микро- и макрообъекты. Вполне уверено, 
можно сказать, что концепция фрактальной геометрии позволит эффективно 
решить широкий круг задач прикладной биологии и экологии. 

Что такое фрактал – это согласно общей теории фрактальных кластеров 
[8, 9 ,10, 11], распределение элементарных объектов в кластере дается функ-
цией вида: 

N(L) = (L/l)D, (1)
где: N – число элементов кластера, находящихся внутри области линейного 
размера L; l – линейный размер элементарного объекта. Если показатель сте-
пени D в формуле универсален в интервале l <<L<<Rg (Rg – так называемый 
радиус гирации кластера – величина, определяющая линейные размеры всего 
кластера), то кластер называется монофракталом. Из формулы следует, что 
условием монофрактальности кластера является наличие линейной зависи-
мости logN от log(L/l), а показатель D есть фрактальная размерность класте-
ра, которая служит количественной характеристикой геометрической струк-
туры кластера. В общем случае D является дробным положительным числом 
и определяется формулой: 

D = (log N) / log (L/l) (2)
Для наглядности можно привести иллюстрации из работ [12, 13, 14]. 

Наиболее характерное двумерное изображение плоского среза биологическо-
го объекта представлено на рисунке 1 [12]. 

 

Рис. 1. Фронтальные срезы микроструктура ядер переднего гипоталамуса кошки 

Как уже говорилось, условием монофрактальности кластера является 
наличие линейной зависимости logN от log(L/l), это может проиллюстриро-
вать рис. 2 для неживых и рис. 3 для живых объектов [15, 16, 17, 18, 19]. 

Расположение экспериментальных точек на графиках вдоль прямой 
свидетельствует о том, что нейронные группировки представляют собой кла-
стеры с монофрактальной структурой. Для кластеров исследуемых областей 
каждого ядра по линейным аппроксимациям (тангенс угла наклона прямой на 
графике) были найдены фрактальные размерности, величина которых служит 
количественной характеристикой структурных элементов кластера, а именно, 
заполнения ими пространства и мерой сложности их пространственной орга-
низации. 
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Рис. 2. Распределение элементов в кластерах пленок стирола, 
образующихся при различных значениях плотностях тока и давления 

 

Рис. 3. Распределение элементов в кластерах ВМЯ и ЛГЯ гипоталамуса кошки 
и человека: а – ВМЯ кошки, б – ВМЯ человека, в – ЛГЯ кошки, г – ЛГЯ человека 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М.: Ижевский институт ком-
пьютерных исследований, 2002. 856 с. 

2. Смирнов Б.М. Физика фрактальных кластеров. М.: Наука, 1991. 134 с. 
3. Зынь В.И., Молчатский С.Л. Фрактальный анализ продуктов газоразрядной по-

лимеризации // Химическая физика. 1998. Т. 17. №5. С. 130. 
4. Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991. 260 с. 
5. Молчатский С.Л. Свойства фрактальных структур, образующихся при газораз-

рядной полимеризации: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. Самара, 1998. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 170 ~ 

6. Zyn' V.I., Molchatsky S.L. Investigation of the surface fractal structure of styrene and 
octamethyltrisiloxane polymer films // Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and 
Neutron Techniques. 2000. Т. 15. №4. С. 667–671. 

7. Молчатский С.Л. О возможности проведения почвенного мониторинга методами 
геометрического фрактального анализа // Новая наука: Теоретический и практический 
взгляд. 2015. №6–2. С. 6–8. 

8. Молчатский С.Л., Молчатская В.Ф. Исследование кластерной структуры ядер 
мозга животных в рамках концепции фрактала // Естественные науки и современность: 
проблемы и перспективы исследований. Материалы VI Всероссийской научно-
практической (заочной) конференции. М.: НИИРРР, 2011. 65 с. 

9. Molchatsky S.L. Fractal morphology of neuronal complexes found in nuclei in hypo-
thalamus of the two members of the mammals // В мире научных открытий. 2014. №10 (58). 
С. 146–155. 

10. Молчатский С.Л. Фрактальный анализ – инструмент для исследования органи-
зации нейронных ансамблей гипоталамуса мозга человека // Модернизация естественно-
научного образования: методика преподавания и практическое применение сборник ста-
тей V Международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со 
дня рождения к.х.н., заведующего кафедрой химии, декана естественно-географического 
факультета Григория Михайловича Мазанко / отв. ред. Л.Г.Сафина. Самара: ПГСГА, 2015. 
С. 64–66. 

11. Молчатский С.Л. Фрактальная организация ядер мозга животного и человека // 
Самарский научный вестник. 2014. №2 (7). С. 77–79. 

12. Молчатский С.Л. Фрактальная организация и самоорганизация нейронных 
структур мозга: Монография / Научный консультант В.Ф.Молчатская. Самара, 2015. 

13. Молчатский С.Л. Новый подход в исследовании мозга животных: фрактальный 
анализ ядер заднего гипоталамуса // В мире научных открытий. 2014. №12.1 (60). С. 221–232. 

14. Молчатский С.Л., Молчатская В.Ф. Фрактальный анализ структуры вентроме-
диального ядра гипоталамуса мозга человека в пре- и постнатальном онтогенезе // Новые 
исследования. 2010. Т. 1. №24. С. 60–67. 

15. Zyn' V.I., Molchatskii S.L. Fractal analysis of the polymerization products formed in 
gas discharge // Russian Journal of Physical Chemistry B. 1998. Т. 17. №5. С. 999–1004. 

16. Зынь В.И., Молчатский С.Л. Исследование фрактальной структуры поверхно-
сти полимерных пленок стирола и октаметилтрисилоксана // Поверхность. Рентгеновские, 
синхротронные и нейтронные исследования. 1999. №4. С. 66. 

17. Молчатский С.Л. Принципы фрактальной организации кластеров ядер мозга 
животных и человека // Наука и современность. 2011. №11. С. 315–320. 

18. Молчатский С.Л., Молчатская В.Ф. Фрактальный компартментно-кластерный 
анализ структуры ядер гипоталамуса кошки и человека // В мире научных открытий. 2010. 
№4–11. С. 141–143. 

19. Молчатский С.Л. Фрактальный анализ структуры супрахиазматического ядра 
гипоталамуса кошки // Самарский научный вестник. 2013. №4. С. 119–120. 

THE FRACTAL ANALYSIS – THE MODERN INSTRUMENT 
OF BIOLOGICAL RESEARCHES 

© M.Y.Kazantseva, teacher of Samara College of Civil Engineering and Entrepreneurship 
Branch of National Research Moscow State University of Civil Engineering 

(Samara, Russian Federation) 

Annotation. On the basis of published data shows the possibility of using the concept of 
fractal and fractal dimension for biological and environmental studies, assessed their effective-
ness, selected an adequate mathematical apparatus for processing experimental data. 

Keywords: fractal; fractal dimension; fractal analysis. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 171 ~ 

* * *  

УДК 599.742.591.56 (470.21) 

ЛАПЛАНДСКИЙ ЗАПОВЕДНИК: СОСТОЯНИЕ ТЕРИОФАУНЫ 
РЕДКИХ И КРАСНОКНИЖНЫХ ВИДОВ 

© Г.Д.Катаев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 
Лапландского государственного природного биосферного заповедника 

(г. Мончегорск, Мурманская область, Российская Федерация); 

© Р.И.Катаева, инженер по мониторингу 
Лапландского государственного природного биосферного заповедника 

(г. Мончегорск, Мурманская область, Российская Федерация) 

Аннотация. Приведены основные сведения о составе фауны млекопитающих цен-
тральной части Кольского полуострова. Разнообразие ландшафтных условий и климатиче-
ские особенности обусловливают сравнительное богатство региональной териофауны. За-
поведный режим обеспечивает существование редких животных, в частности, бобров. Вы-
явлено существование крошечной и равнозубой землероек на северной границе их ареала. 

Ключевые слова: Кольский полуостров; териофауна; редкие виды. 

Кольский п-ов – интереснейший биогеографический объект, с много-
образием природно-климатических условий. На относительно небольшой 
территории сосредоточены различные ландшафты с выраженной высотной 
поясностью, район расположен вблизи границ растительных зон. Это опре-
деляет биоразнообразие растительных и животных организмов и позволяет 
проводить научные исследования сравнительного плана, выявлять особенно-
сти их существования на границе их видовых ареалов в северных и горных 
условиях. В Лапландском заповеднике сохранены старовозрастные древо-
стои, в отличие от неохраняемых территорий, где леса пройдены рубками и 
управляемы. 

Район наших исследования лежит в восточной части Фенноскандии, в 
материковой западной половине Кольского полуострова, в 119–177 км к се-
веру от Полярного круга. В ботанико-географическом отношении территория 
относится к Кольско-Печорской подпровинции Евроазиатской таежной обла-
сти с преобладанием северотаежных сосновых кустарничково-сфагновых, 
елово-березовых и еловых мохово-лишайниковых лесов [4]. Граница между 
северотаежными и притундровыми лесами представлена лесными группи-
ровками разной конфигурации взаимопроникновения. 

Рельеф западной материковой части области средне- и низкогорный, с 
довольно значительными амплитудами высот. В горном массиве Чунатундры 
– самой значительной по площади к западу от оз. Имандра – четко выражена 
высотная поясность. Здесь сменяют друг друга снизу вверх пояса раститель-
ности. До высоты 250–300 м распространены северо-таежные елово-березовые 
и сосновые кустарничково-зеленомошные леса. Выше 300–350 м на довольно 
крутых склонах с уклонами до 15° начинается пояс еловых и березово-еловых 
разнотравно-черничных лесов и березового криволесья. В свою очередь рас-
пространение лесов зависит от климатических особенностей региона. 

Леса Кольской провинции богаче и продуктивнее лесов, располагаю-
щихся на тех же широтах в других районах Крайнего Севера. Это объясняет-
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ся своеобразными климатическими условиями, формирующимися под влия-
нием североатлантической ветви теплого океанического течения Гольфст-
рим. Климат региона под влиянием Атлантики и Нордкапского течения до-
вольно мягкий для северных широт. Северное положение определяет значи-
тельное влияние холодных арктических воздушных масс и небольшую вели-
чину солнечной радиации. Ее суммарная величина составляет 70–80 ккал/см², 
а годовой радиационный баланс – около 20 ккал/см². Годовая сумма осадков 
составляет в низинах 500–700 мм, в горно-тундровом поясе – до 1000 мм. 
Возможное испарение значительно ниже количества выпадающих осадков, 
поэтому влажность территории повсюду избыточная. Среднегодовая темпе-
ратура воздуха, по многолетним данным метеостанции «Мончегорск», – 
0,5°С. Из внешних факторов имеет наибольшее значение климат, который 
определяет высотную поясность всего биоклиматического звена горных 
ландшафтов. В значительной степени климат обусловливает особенности 
почвенно-растительного покрова высотных поясов и посредством биоцено-
тических связей состав фауны. 

Сообщества растений и животных отражают качественное состояния 
экосистем, а некоторые виды выполняют биоиндикационную роль. 85-летний 
ряд наблюдений за природными объектами и его продолжение позволяют 
объяснить и во многом прогнозировать ход изменений в изучаемом регионе. 
Основное внимание нами было уделено изучению экологии видов, занесен-
ных в Красную книгу Мурманской области [3], как наиболее уязвимых. 

Исторически сложный характер формирования фауны наземных позво-
ночных определяющим образом сказался на её составе. Так, например, сов-
падение северной границы ареала рыжей полевки Clethrionomys glareolus 
Schreber с пределом распространения ельников указывает на их тесную фау-
ногенетическую связь. Региональная териофауна неоднородна и представле-
на арктическими, европейскими и сибирскими видами. За полувековой пери-
од нарушилось соотношение между этими тремя группами млекопитающих. 
Обнаруживается тенденция сокращения арктических (северный олень Rangi-
fer tarandus L., норвежский лемминг Lemmus lemmus L., песец Alopex lagopus 
L.) и появление западно-европейских животных в пределах Кольского Севера 
(косуля Capreolus capreolus L., рысь Felix lynx L., енотовидная собака Nycte-
reutes procionoides Grau, обыкновенная полевка Microtus arvalis Pallas). К ви-
дам, существование которых в регионе неустойчиво, следует отнести обык-
новенного бобра Castor fiber L., выдру Lutra lutra L., ондатру Ondatra zibethi-
ca L., лесного лемминга Myopus schisticolor Lillyeborg. Выделены виды, чис-
ленность которых постоянно низкая, это волк Canis lupus L., куница Martes 
martes L., летяга Pteromys volans L., северный кожанок Eptesicus nilssoni Key-
serlig et Blasius, кутора Neomys fodiens Pennat, темная полевка Microtus agres-
tis L., малая бурозубка Sorex minutus L. Есть виды, которые были обычными в 
прошлом и стали редкими. Сюда относятся северный олень Rangifer tarandus 
L., европейская норка Mustela lutreola L., водяная полевка Arvicola terrestris 
L., росомаха Gulo gulo L., норвежский лемминг Lemmus lemmus L. В настоя-
щее время обнаружены виды новые для Кольского региона – землеройки 
крошечная S. minutissimus Zimmrrman и равнозубая S. isodon Turov [1, 2, 5]. 
Продолжают увеличивать свою численность енотовидная собака Nyctereutes 
procionoides Grau, европейская косуля Capreolus capreolus L., ондатра 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 173 ~ 

Ondatra zibethica L, американская норка Mustela vison L., лось Alces alces L. 
Из синатропных видов встречаются серая Rattus norvegicus Berkenhout и чер-
ная R. rattus L. крысы [6]. 

Почти все млекопитающие вынуждены в последние годы существовать 
в антропогенной среде. Особенно уязвимыми оказались охотничьи и пушные 
виды зверей – бобр, лось, росомаха, куница. Серьезной опасности продолжа-
ет подвергаться дикий северный олень, в настоящее время этот вид включен 
в Красную книгу Мурманской области. 
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Территория Камского Предуралья обладает богатой кормовой базой 
для пчел, однако ее использование осложняется суровой, продолжительной 
зимой. В данных условиях высокой продуктивностью и зимостойкостью от-
личаются пчелы среднерусской расы (Apis mellifera mellifera L., 1758). Эво-
люционное формирование среднерусских пчел происходило в условиях севе-
ра ареала, что привело к формированию у них специфических адаптаций, за-
крепившихся в процессе естественного отбора [3]. 

Кроме среднерусской пчелы, некоторые пчеловоды на свои пасеки, 
начинают завозить карпатскую расу пчел (Apis mellifera carpathica Avetisyan, 
1966) [1], которая является интродуцированной для Предуралья. Как прави-
ло, не все организмы могут успешно адаптироваться к новым природно-
климатическим условиям, однако, определенные положительные характери-
стики способствуют желанию пчеловодов акклиматизировать некоторые ра-
сы пчел за границами их естественной территории обитания. 

В результате интродукции карпатской расы и неконтролируемого 
скрещивания, в некоторых районах медоносные пчелы подверглись значи-
тельной метизации [5]. Исходный генофонд среднерусских пчел сохранился 
в некоторых труднодоступных районах Камского Предуралья, например, в 
Красновишерском районе Пермского края, расположенном выше 60° север-
ной параллели. Пчел указанного района ученые выделили в вишерский эко-
тип. Еще одно место жительства аборигенных пчел в Предуралье – ланд-
шафтный заказник «Малиновый хутор», организованный в Пермском крае 
(указ губернатора Пермской области №218 от 30.10.2002 (в ред. 28.03.2008) 
«Об организации особо охраняемых природных территорий»). «Малиновый 
хутор» находится в Уинском районе Пермского края и тянется вдоль ручья 
Каменный лог. Площадь заказника составляет 5242 га. Это уникальное место 
в Уральском регионе, где дикие медоносные пчелы обитают в естественных 
природных условиях. Указанные пчелы выделены в уинский экотип средне-
русской расы [4]. Помимо природоохранной роли заказник имеет и большое 
научное значение. На территории заказника насчитывается около 30 пчели-
ных гнезд, в том числе 8 в искусственных ульях. 

Как указывают многие ученые, у медоносной пчелы на подвидовом 
уровне проявляется генетически детерминированная специализация к ис-
пользованию определенных видов медоносов при сборе нектара и пыльцы. 
Генетическое родство пчел характеризует близость пыльцевого спектра со-
бранного ими меда [7]. Коэволюция пчелиных и цветковых растений привела 
к их тесной экологической взаимосвязи, выражающейся в частности в мор-
фологических изменениях. Наиболее ярким случаем является соответствие 
длины хоботка некоторых специализированных представителей рода Bombus 
длине трубочке цветка [6]. Аналогично этому, первоначально причину при-
уроченности, точнее, саму возможность работы на определенных медоносах 
отдельных рас пчел связывали с длиной хоботка. Однако пчелиные семьи 
одной расы могут иметь различную врожденную и повторяющуюся из года в 
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год специализацию к конкретным медоносным растениям. В эволюционном 
плане причину изменения длины хоботка следует рассматривать как след-
ствие уже имеющейся флороспециализации. 

В задачи настоящего исследования входило изучение флороспециали-
зации медоносных пчел уинского и вишерского экотипов среднерусской ра-
сы и интродуцированной карпатской расы на территории Камского Преду-
ралья. 

Исследование выполнено в 2012–2014 гг. на экспериментальных пасе-
ках, расположенных в районе хвойно-широколиственных лесов Камского 
Предуралья. Ботаническое происхождение меда определяли с помощью 
«Гармонизированных методов пыльцевого анализа» [8]. Идентификацию 
пыльцы проводили по справочникам [2] и собственным эталонным препара-
там. В опытах учитывали по 500 пыльцевых зерен, в двух параллельных 
определениях для одной пчелосемьи. Учитывая, что собранный нектар с не-
которых медоносных растений может содержать увеличенное или умень-
шенное количество пыльцевых зерен, результаты интерпретировали. Полу-
ченные результаты относительного содержания пыльцы переводили в экви-
валентную долю нектара при помощи пыльцевых коэффициентов [9]. 

Проведенные исследования позволили установить, что медоносные 
пчелы в условиях конкретной кормовой территории ориентируются на 
наиболее продуктивные растения. Тем не менее, у них проявляется врожден-
ная трофическая специализация. 

Результаты показывают, что вишерский экотип среднерусской расы 
пчел имеет широкий спектр используемых медоносов, однако предпочтение 
отдается липе мелколистной (38,9±3,1%). Уинский экотип использует мень-
шее количество медоносов, а наиболее часто встречаются пыльцевые зерна 
липы мелколистной (31,2±2,9%) и растений семейства зонтичные 
(33,1±3,1%). Карпатская раса также использует относительно небольшой 
спектр медоносов, а в меде преобладают пыльцевые зерна с растений семей-
ства зонтичные (42,1±3,1%). 

Однако для реального определения ботанического происхождения меда 
результаты необходимо интерпретировать, поскольку разные виды растений 
могут отличаться по удельному содержанию пыльцевых зерен в меде. По ре-
зультатам перевода частоты встречаемости пыльцевых зерен в эквивалентное 
количество нектара, можно отметить, что все полученные пробы меда по бо-
таническому происхождению в основном состоят из нектара липы мелко-
листной (70–85%) (рис. 1). 

Наибольшее сходство обнаруживается между нектаром собранным 
пчелами вишерского и уинского экотипов, эволюционно развивавшихся в 
похожих геоботанических условиях. Доля нектара с липы мелколистной у 
пчел вишерского экотипа составляет 85,7%, у уинского – 77,2%. Мед пчел 
уинского экотипа отличается заметной долей нектара душицы обыкновенной 
– 8,5%, а в нектаре пчел вишерского экотипа присутствует иван-чай узко-
листный – 2,4% и отсутствует нектар с клевера лугового. Для пчел карпат-
ской расы, в отличие от среднерусской, существенным источником нектара, 
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кроме липы мелколистной (68,8%), становятся растения семейства зонтичные 
(10,4%), клевер луговой (7,5%) и донник лекарственный (4,6%). 

 

Рис. 1. Ботаническое происхождение меда (2013 г.), % 

Исследуемые пчелы в одинаковых природно-климатических условиях 
собирали отличающийся по составу нектар, вероятно, предпочитая медоносы 
наиболее подходящие под «идеальные» в их естественном ареале. Образцы 
меда, взятые у исследуемых пчел в 2013 г., показали разную скорость кри-
сталлизации при одинаковых условиях. По прошествии девяти месяцев хра-
нения мед карпатских пчел закристаллизовался, у вишерского и уинского 
экотипов кристаллизация только начиналась. 

Специализация разных рас медоносных пчел к использованию опреде-
ленных растений свидетельствует о сформировавшейся приверженности к 
оптимальным источникам нектара на определенной территории, обусловлен-
ная наличием доступного корма в зимний период. 

Исследование позволило установить флороспециализацию разных рас 
пчел. Она приурочена к использованию оптимальных источников нектара на 
определенной территории. Таким образом, локальная популяции среднерус-
ских пчел, сохранившаяся в Камском Предуралье, представляет определен-
ную ценность и требует сохранения для будущего поколения. 
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Весна – время года (физический аспект), продолжающееся в Северном 
полушарии Земли с момента весеннего солнцестояния (20 или 21 марта) до 
момента летнего солнцестояния (21 или 22 июня), т.е. 93–94 дня [1]. 

За фенологическое начало весеннего периода принимается дата устой-
чивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С [7]. В Са-
марской области фенологическая весна начинается 3 марта (многолетние 
среднестатистические данные) и продолжается 46–47 суток. 

После преодоления этой температурной отметки, в тех регионах России 
(и, в том числе, Среднем Поволжье), где к концу зимы высота снежного по-
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крова достигает 40–50 см, он успевает растаять в течение 2–5 дней. Кроме 
среднесуточного 0°С, на активизацию процесса снеготаяния действует пря-
мая солнечная радиация и положительные температуры в полуденные часы. 

В связи с процессом глобального потепления климата (в течение по-
следних 22–25 лет), скорость весенних термических трансформаций в атмо-
сфере настолько возросла, что продолжительность весеннего (как, впрочем, и 
осеннего) периода уменьшилась почти на 2 недели, т.е. приблизилась к 28–
30 суткам. 

Весна первоначально приходит в западный, а через 2–4 дня – в южный 
сектор Самарской области. Ее начало здесь соответствует концу 3-й декады 
марта (28–31 числам), на севере области этот период в среднем приходится 
на 9–12 апреля. 

С началом фенологической весны связаны такие природные явления 
как цветение (пыление) ольхи, прилет скворцов, начало ледохода на малых 
реках [7]. 

Сам весенний период «распадается» на 3 отчетливых этапа: раннюю 
весну – от появления первых проталин до полного схода снега (продолжаю-
щуюся в норме 13–15 суток); среднюю весну – от полного схода снега до за-
цветания черемухи (продолжающуюся 8–11 суток); позднюю весну – от за-
цветания черемухи до отцветания яблони (продолжающуюся 5–8 суток). 

Вторжение в регион арктического воздуха во 2-й половине весны со-
провождается непродолжительными похолоданиями, с обычно облачной, но 
без осадков погодой [4]. 

Расстояние около 800 км, с юго-запада до северо-востока Волжско-
Камского края (южным сектором которого является Самарская область), вес-
на «проходит» за 15 дней [6]. 

Началом фенологического лета считается день, с которого среднесуто-
чная температура воздуха достигает 70% средней температуры воздуха само-
го теплого месяца в году (июля). 

Раньше всего лето наступает в южном и юго-западном секторе Самар-
ской области [2]. Его начало приходится примерно на 3-ю декаду апреля (25–
27 числа), на севере области этот период запаздывает на 12–13 суток и соот-
ветствует 6–9 числам мая. 

Весенний период в Самарской области (при нормальном его протека-
нии) схематично характеризуется следующими климатическими и фенологи-
ческими параметрами. 

В марте (средняя температура которого составляет около –7,5°С) на 
территории Самарской области первоначально присутствуют только зимую-
щие птицы, в 17–20-х числах месяца появляются первые гнездящиеся и ле-
тующие виды. 

В апреле (средняя температура которого достигает уже +4,7°С) на тер-
ритории области наблюдается массовый отлет зимующих видов и продолжа-
ется прилет гнездящихся и летующих птиц, и массовый пролет северных ми-
грантов. Продолжительность пролета в обычные годы длится 16–24 дня; од-
нако (по наблюдениям М.С.Горелова), может сокращаться на 3 и затягивать-
ся на 1–2 дня. 
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В 1-й декаде апреля в ходе весны наблюдается резкий перелом [4]: 
среднесуточные температуры воздуха в этот период из отрицательных стано-
вятся положительными. 

Среднесуточная температура +10°С наступает на юге Волжско-Кам-
ского края и, в том числе, в Самарской области [6] около 1 мая. 

В мае (при средней температуре месяца +14°С) на территории области 
наблюдается полное исчезновение зимующих птиц, окончание пролета ви-
дов, транзитом мигрирующих на север, и окончание прилета местных гнез-
дящихся птиц. 

Обычно естественная динамика авифауны в течение зимне-весеннего 
фенологического периода довольно стабильна [3], однако, как выяснилось, 
климатическая ситуация каждый очередной год может заметно меняться. 
Так, в течение весны 2015 г. мы наблюдали разные виды зимующих (белая 
сова и зимняк), пролетных (белая трясогузка) и прилетевших на гнездовья 
местных птиц (грач, белая трясогузка и черный стриж) в такие временные 
«промежутки», когда они обычно не должны сочетаться вместе на одной 
территории. 

Фенологическую последовательность присутствия в Самарской обла-
сти перечисленных видов наглядно иллюстрирует следующий ряд. Белая со-
ва (здесь и далее приведены многолетние среднестатистические данные) по-
является у нас на зимовке примерно с середины-третьей декады декабря, 
улетает же вид в свою гнездовую область в конце марта – начале апреля. 
Грач прилетает с юга в конце марта-апреле, а на зимовку улетает в течение 
октября. Мохноногий канюк прилетает в Самарскую область на зимовку 
поздней осенью (с середины ноября) – начале зимы (1–2 декады декабря), а 
откочевывает на север (в гнездовую область) примерно в начале-середине 
апреля (8–15.04). Белая трясогузка (принадлежащая к местной популяции) 
возвращается в регион во второй-третьей декаде апреля, а на зимовку уле-
тает с конца августа до середины октября. Белая трясогузка (из популяций, 
гнездящихся в более северных областях Поволжья) появляется (транзитом) в 
Самарской области на 6–10 дней позже весной (26–28.04) и на 10–18 дней 
раньше осенью (12–15.09). Черный стриж обычно прилетает на гнездовья с 
середины – ближе к концу мая, а улетает на зимовку с конца августа до вто-
рой декады сентября. 

Ниже приведено хронологическое описание 6 зарегистрированных 
случаев встреч. 

1-й случай: 
– 12 марта 2015 г., в 17 час. 00 мин. (местного времени), по устному со-

общению В.Н.Макаренкова (члена бюро Самарского отделения СОПР), близ 
перекрестка Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной (Промышленный 
район г. Самары), им было зарегистрировано несколько (6–8) особей белой 
трясогузки (Motacilla alba). Птицы держались поодиночке и активно корми-
лись. 

Скорее всего, они принадлежали к самцам местной популяции, при-
бывшим с зимовки и стремящимся занять свободные пока еще гнездовые 
участки. 
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Погодные условия в течение этих суток характеризовались следующи-
ми параметрами: в 24 часа 00 мин. температура воздуха составила 0°С; в 
12 час. 00 мин. температура воздуха достигла +2°С (рис. 1). 

 

Рис. 1. График изменения температуры воздуха с 12.03.2015 г. по 30.04.2015 г. 

2-й случай: 
– 28 марта 2015 г., в 20 час. 10 мин. (местного времени), т.е. через 

16 дней, после факта первой регистрации трясогузок (см. выше), в пос. Кра-
сный Строитель (Челно-Вершинский район Самарской области), в разрежен-
ной группе из 4 хвойных и 5 лиственных деревьев (в пределах палисадника 
индивидуального хозяйства) в течение 12 мин. мы наблюдали сценку охоты 
белой совы (Nyctea scandiaca) на грача (Corvus frugilegus), разместившегося в 
кроне березы на ночевку. 

Погодные условия в течение этих суток характеризовались следующи-
ми параметрами: в 24 часа 00 мин. температура воздуха составила –5°С; в 
12 час. 00 мин. температура воздуха достигла –1°С (рис. 1). 

3-й случай: 
– 18 апреля 2015 г., в 10 час. 45 мин. (местного времени), по устному 

сообщению О.В.Павловой и В.А.Рукавишникова (членов СО СОПР), в 3-
рядной березовой лесополосе, справа от шоссе, между поселками Красный 
Городок и Красный Строитель, а также на отрезке автодороги между 
пос. Красный Строитель и с. Токмаклы (в направлении с. Челно-Вершины) 
ими было замечено 6 особей мохноногого канюка (Buteo lagopus). 

Птицы открыто сидели на нижних ветвях березы, на расстоянии 20–
25 м от края асфальтового покрытия, но, при попытке остановить автомо-
биль, чтобы сфотографировать их, зимняки отлетали в сторону. 

Погодные условия в течение этих суток характеризовались следующи-
ми параметрами: в 24 часа 00 мин. температура воздуха составила +5°С; в 
12 час. 00 мин. температура воздуха достигла +9°С (рис. 1). 

4-й случай: 
– 24 апреля 2015 г., в 22 часа 00 мин. (местного времени), по устному 

сообщению Н.О.Карповой (студентки 1-го курса естественно-географичес-
кого факультета ПГСГА), она зарегистрировала на перекрестке улиц Рево-
люционной и Мориса Тореза (Советский район г. Самары) перемещающуюся 
кругами, охотящуюся белую сову. 
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Погодные условия в течение этих суток характеризовались следующи-
ми параметрами: в 24 часа 00 мин. температура воздуха составила +1°С; в 
12 час. 00 мин. температура воздуха достигла +10°С (рис. 1). 

5-й случай: 
– 26 апреля 2015 г., в 20 час. 00 мин. (местного времени), по устному 

сообщению В.Н.Макаренкова, близ ТЦ «Империя» (Промышленный район 
г. Самары), на 4 смежных деревьях разместились на ночевку примерно 70–
80 особей (судя по окраске, самок) белой трясогузки (примерно по 15–
20 птиц на каждом дереве). Птицы перелетали с ветки на ветку, переклика-
лись. 

Погодные условия в течение этих суток характеризовались следующи-
ми параметрами: в 24 часа 00 мин. температура воздуха составила +5°С; в 
12 час. 00 мин. температура воздуха достигла +8°С (рис. 1). 

Вероятнее всего, они, как и в случае с чомгами, наблюдаемом нами ра-
нее [5], ожидали потепления в более северных областях Поволжья. 

6-й случай: 
– 1 мая 2015 г., в 14 час. 00 мин. (местного времени), по нашим наблю-

дениям, а также по устным сообщениям Д.В.Магдеева, И.С.Павлова (членов 
СО СОПР) и М.А.Поздняковой (о наблюдениях, сделанных в разных секто-
рах мегаполиса), в пределах воздушного пространства г. Самары были заре-
гистрированы прилетевшие (на 5–7 дней раньше среднестатистических сро-
ков возвращения) стрижи (Apus apus). 

Погодные условия в течение этих суток характеризовались следующи-
ми параметрами: в 24 часа 00 мин. температура воздуха составила +14°С; в 
12 час. 00 мин. температура воздуха достигла +20°С (рис. 1). 

Следует отметить, что нормальная среднестатистическая годовая ди-
намика весенних суточных температур воздуха в Самарской области выгля-
дит несколько иначе (рис. 2). 

 

Рис. 2. График среднестатистической температуры воздуха в Самарской области 
в весенний период 
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Если сопоставить ряд, приведенных выше дат регистрации птиц, отчет-
ливо заметно, что отдельные виды существенно «выбиваются» из среднеста-
тистической «схемы» их фенологических циклов. Например, «местные» бе-
лые трясогузки появились (12.03.2015) на 3–4 недели раньше сроков, реги-
стрировавшихся нами в предыдущие годы. Стрижи вернулись на 2–3 недели 
раньше (01.05.2015) обычных дат прилета. Белая сова, наоборот, была отме-
чена на 3 недели позднее (24.04.2015), чем наблюдалась в последние даты, в 
прежние годы. Что касается зимняков, встреченных позднее сроков их преж-
ней регистрации, то, скорее всего, это небольшое отклонение следует отнести 
на счет недостаточности наших сведений (незначительной цифровой выбор-
ки) по продолжительности зимовки данного вида в Самарской области. 

Не исключено, что весеннее нарушение многолетнего фенологического 
ритма (которое мы зарегистрировали на нетипичных фаунистических «ком-
бинациях», не наблюдавшихся нами ранее), было предвестником необычных, 
нерегистрируемых приборами, природных «коллизий», возможно, и вызвав-
ших нынешние зимние погодные аномалии. 
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Аннотация. Характеризуется распределение представителей подсемейства Дроздо-
вые по биотопам Орловской области. Описывается особенности экологии орнитофауны 
подсемейства Дроздовые Орловской области. 

Ключевые слова: Орловская область; орнитофауна; кадастр; птицы подсемейства 
Дроздовые. 

Птицы играют большую роль в функционировании экосистем. Ланд-
шафтно-географическое положение и строение Орловской области, характе-
ризуется неоднородным распределением местообитаний и определяет видо-
вое богатство и многообразие экологических групп орнитофауны. 

Благодаря мозаичности условий, разнообразию среды жизни и избира-
тельности к ней здесь обитают в значительном количестве птицы исследуе-
мого нами подсемейства Дроздовые. Они играют важную роль в круговороте 
живого вещества, так же являются одним из основных факторов, ограничи-
вающих размножение насекомых, наносящих вред сельскому хозяйству. 

В последнее время под влиянием различных – как глобальных, так и 
региональных факторов природного и техногенного характера происходят 
изменения в структуре орнитофауны: периодически наблюдается сокращение 
или рост численности особей; изменения географии гнездовых поселений; 
структуры фауны отдельных ландшафтных комплексов; появление новых 
видов или исчезновение некогда многочисленных; продвижение границ аре-
алов обитания. 

Согласно «Кадастру позвоночных животных Орловской области» 
(Н.В.Вышегородских, 2013) [1] на территории области было зарегистрирова-
но 5 видов подсемейства Дроздовые (табл. 1). 

Подсемейство Дроздовые (Turdidae) объединяет разнообразных по ве-
личине, окрасу и образу жизни птиц. Они распространены на всех материках. 
Классификация в настоящее время находится в стадии доработки – разные 
таксономические системы дают различное представление о дроздах. Для 
птиц данного подсемейства характерна пестрая окраска птенцов. Обычно 
дроздовые питаются насекомыми, но в холодное время года часто переклю-
чаются на ягоды. Гнезда этих птиц бывают открытые и закрытые (в дуплах 
или расщелинах). В кладке обычно 4–6 яиц голубоватой или зеленоватой 
окраски, с пестринами и без них. Большинство дроздовых на зиму улетает из 
средних широт или ведет кочевой образ жизни [2]. 
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Таблица  1  

Представители подсемейства Дроздовые (Turdidae) Орловской области 

№ 
п/п 

Название вида Латинское название вида Статус вида 

1 Рябинник Turdus pilaris (L., 1758) 
Обычный гнездящийся, пролет-
ный и кочующий вид 

2 Черный дрозд Turdus merula (L., 1758) 
Обычный гнездящийся и про-
летный вид 

3 Белобровик Turdus iliacus (L., 1766) 
Немногочисленный гнездящийся 
и пролетный вид 

4 Певчий дрозд 
Turdus philomelos (C. L. Brehm, 
1831) 

Обычный гнездящийся и про-
летный вид 

5 Деряба Turdus viscivorus (L., 1758) 
Редкий гнездящийся и пролет-
ный вид 

 
Исследовательская работа велась в весенне-летний период 2015 г. Ме-

тодика применялась стандартная: метод маршрутных учетов, предусматри-
вающий проведение количественных учетов на маршрутах некоторой протя-
женностью в полосах некоторой ширины. (Морозов Н.С., 1989) [3]. Целью 
исследования являлось изучение распределения птиц подсемейства Дроздо-
вые (Turdidae) по различным биотопам, их обзорный учет, а так же выявле-
ние экологических особенностей их распространения (табл. 2). 

Таблица  2  

Распределение птиц подсемейства Дроздовые (Turdidae) по биотопам 

№ 
п/п 

Название вида 
Биотоп 

Парк 
«Ботаника» 

Урочище 
«Стрелецкое» 

Старица 
реки Оки 

1 Дрозд рябинник (Turdus pilaris) + + + 
2 Черный дрозд (Turdus merula) + +  
3 Певчий дрозд (Turdus philomelos) + +  
4 Белобровик (Turdus iliacus)  +  

 
В результате наблюдений было выявлено, что наиболее неприхотли-

вым к условиям обитания является дрозд рябинник, он встречается во всех 
рассмотренных биотопах. Этот вид обитает повсеместно, обычно гнездится 
большими колониями. Белобровик отмечен только в урочище Стрелецкое, 
данный биотоп в большей степени благоприятен для этого дрозда, так как он 
предпочитает смешанные леса с обилием растительности. Певчий и черный 
дрозд были зафиксированы в двух исследуемых биотопах. Эти птицы на тер-
ритории Орловской области являются широко распространенными, вне зави-
симости от биотопа. Деряба в результате исследований не встречался ни в 
одном из указанных местообитаний. Это самый крупный из пестрых дроздов, 
в Орловской области вид находится в статусе редкого. 

В целом, наиболее благоприятными условиями для распространения 
Дроздовых обладает урочище. Это связано с относительной удаленностью от 
города и меньшим влиянием деятельности человека. 

На основе наблюдений и полученных данных было проанализировано 
распределение птиц подсемейства Дроздовые по биотопам Орловской обла-
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сти. Исходя из особенностей структурной организации растительных сооб-
ществ, было выявлено три основных типа местообитания дроздов: 
1) типичный лесной участок – урочище Стрелецкое; 2) разреженный участок 
леса с небольшой плотностью древостоя – парк Ботаника; 3) кустарниковые 
заросли на границе разных биотопов (околоводного и лесостепного) – стари-
ца реки Оки. 

Температура и погодные условия в период наблюдения были благопри-
ятны для жизнедеятельности птиц исследуемого подсемейства. Весна 2015 г. 
наступила рано, уже в марте установилась теплая погода. С 14 мая по 
23 июня птицы проявляли большую активность, это связано с привлечение 
особей противоположного пола и постройкой гнезд. Их очень легко заметить 
по пению и издаваемым звукам, в этот период птицы не пугливы. В ходе 
проведения исследований на территории урочища Стрелецкое было зафикси-
ровано наибольшее число птиц. Отмечено 4 особи певчего дрозда, 3 особи 
черного дрозда и одна особь рябинника. Певчий дрозд неприхотлив к усло-
виям обитания, поэтому особи данного вида встречаются в наибольшем ко-
личестве. Местообитания черного дрозда, в основном, приурочены к лесным 
массивам, количество встреч особей данного вида типично. А вот для рябин-
ника урочище является неподходящим биотопом, встретилась одна особь 
(табл. 3). 

Таблица  3  

Учет птиц подсемейства Дроздовые (Turdidae) на территории урочища «Стрелецкое» 

Дата и время учета: 
14.05.2015, 09:00–11:00 

Описание биотопа 
Лесной массив с преобладанием древесных пород. 

Находится за городом. 

Вид 
Количество Характер 

обнаружения 
Расстояние

особи встречи 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 1 Сидит на березе 50 м 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 1 Поет  30 м 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 2 Поет 10 м 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 1 Сидит на земле 50 м 
Дрозд рябинник (Turdus pilaris) 1 1 Сидит на дереве 5 м 
Черный дрозд (Turdus merula) 2 1 Пролетал 7 м 
Черный дрозд (Turdus merula) 1 1 Пролетал 100 м 

 
Территория парка «Ботаника» характеризуется наличием разреженных 

участков древесных пород. Такой тип местообитания является наиболее бла-
гоприятным для рябинника и певчего дрозда (табл. 4). 

Старица реки Оки является переходным биотопом и совмещает в себе 
различные свойства околоводных и лесостепных местообитаний. Здесь ши-
роко встречаются как представители разреженных лесных участков – 4 особи 
певчего дрозда, 3 – рябинника; так и представитель лесных массивов – чер-
ный дрозд. Это объясняется широким спектром благоприятных условий и 
достаточной кормовой базой (табл. 5). 

В ходе анализа видового разнообразие птиц подсемейства Дроздовых 
Орловской области было выявлено, что на территории региона повсеместно 
обитает 5 видов подсемейства Дроздовые, один из которых имеет статус ред-
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кого. Исследования различных биотопов привели к следующей закономерно-
сти: распространение птиц подсемейства Дроздовых приурочено к есте-
ственным биотопам, с относительной удаленностью от города и ослабеваю-
щим влиянием деятельности человека. 

Таблица  4  

Учет птиц подсемейства Дроздовые (Turdidae) на территории парка «Ботаника» 

Дата и время учета: 
14.05.2015, 17:00–19:00 

Описание биотопа 
Находится в черте города. В парке произрастают 

разновозрастные лесные насаждения 

Вид 
Количество Характер 

обнаружения 
Расстояние

особи встречи
Дрозд рябинник (Turdus pilaris) 1 1 Сидит на ветке 150 м 
Дрозд рябинник (Turdus pilaris) 1 1 Прячется в зарослях 70 м 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 1 Поет на яблоне 100 м 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 2 Сидит на земле 50 м 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 1 Сидит на дороге 5 м 

 

Таблица  5  

Учет птиц подсемейства Дроздовые (Turdidae) на территории Старицы реки Оки 

Дата и время учета: 
14.05.2015, 13:00–15:00 

Описание биотопа 
Околоводное пространство по берегу р. Оки. 
Преобладающими являются околоводные 

и прибрежные типы растений 

Вид 
Количество Характер 

обнаружения 
Расстояние

особи встречи 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 2 1 Сидит у гнезда 5 м 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 1 Поет на дереве 50 м 
Певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 1 Поет на земле 3 м 
Дрозд рябинник (Turdus pilaris) 1 1 Кормится 3 м 
Дрозд рябинник (Turdus pilaris) 1 1 Пролетает низко 2 м 
Дрозд рябинник (Turdus pilaris) 1 1 Сидит на земле 5 м 
Черный дрозд (Turdus merula) 1 1 Поет на ветке 3 м 

 
Таким образом, отмеченные особенности биологии и экологии отдель-

ных видов дроздов, позволили проследить закономерности обитания этих 
птиц в различных биотопах области. При подходящих условиях окружающей 
среды, обильной кормовой базе и достаточном числе пригодных мест гнездо-
вания, встречаемость особей возрастает. 
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ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ АМИНОТРАНСФЕРАЗ 
В ГОНАДАХ НЕКОТОРЫХ ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ 
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Аннотация. Установлен уровень активности аминотрансфераз в гонадах самок и 
самцов 6 видов черноморских рыб, обитающих прибрежной зоне г. Севастополя. Показа-
ны межвидовые различия исследуемых показателей. 

Ключевые слова: гонады; аминотрансферазы; рыбы; Чёрное море. 

Система Севастопольских бухт состоит из нескольких акваторий со 
сложной береговой орографией: полузамкнутых с ограниченным водобме-
ном, глубоко врезанных в сушу или же небольших, сообщающихся с глубо-
ководной частью моря. В настоящее время Севастопольская бухта является 
акваторией активного хозяйственного использования. Это торговый и мор-
ской порт с соответствующей инфраструктурой и причальными стенками, 
общая длина которых составляет 11 км, сухогрузными и нефтяными терми-
налами. Здесь также базируется военно-морской и пассажирский флот, на бе-
регах располагается ряд промышленных предприятий судоремонтной и судо-
строительной отраслей. Значительное влияние на экологическое состояние 
севастопольских бухт и прибрежных акваторий оказывают сбросы загряз-
ненных вод коммунальными и промышленными предприятиями, береговыми 
частями, судами Министерства обороны Российской Федерации [1]. 

Оценка состояния гидробионтов, населяющих данную акваторию – это 
одна из важных проблем в г. Севастополе. В настоящее время в литературе 
широко представлены данные об использовании биохимических маркеров 
для экологического мониторинга [6]. Однако наиболее часто исследования 
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проводятся в образцах крови или печени, реже в мышцах рыб, а состояние 
популяции любого вида напрямую связано со способностью его представи-
телей успешно размножаться в современных условиях среды. 

Аминотрансферазы являются необходимыми ферментами нормального 
функционирования гидробионтов в период роста и размножения. Они зани-
мают важное место среди ферментов в целом и играют существенную роль в 
метаболизме, объединяя в единое целое белковый, углеводный и липидный 
обмен, а также цикл трикарбоновых кислот. 

Изучение видовых особенностей активности аминотрансфераз в гона-
дах черноморских рыб, как важных элементов экосистемы акваторий 
г. Севастополя и объектов промысла и рекреационного рыболовства, пред-
ставляет несомненный интерес. В связи с этим целью данной работы являет-
ся исследование активности аминотрансфераз в гонадах черноморских рыб. 

Объектами исследования служили рыбы следующих экологических 
групп – донные (морской ёрш Scorpaena porcus L. (n=86)), придонные (зеле-
нушка Symphodus tinca L. (n=34)), придонно-пелагические (кефаль-сингиль 
Liza aurata (Risso) (n=39), спикара Spicara flexuosa (Rafinesque) (n=133), лас-
кирь Diplodus annularis L.) (n=62), пелагические (черноморская ставрида 
Trachurus mediterraneus (Steindachner) (n=61)). Рыб отлавливали в период 
2012–2014 г. в прибрежных водах г. Севастополя. Гонады извлекали и храни-
ли при –20°С до проведения анализов. Определение активности аминотранс-
фераз проводили в экстракте тканей гонад согласно методу Райтмана-
Френкеля с использованием стандартных наборов «Фiлiсiт» – «АсАТ» и 
«АлАТ». Полученные данные пересчитывали на концентрацию белка, кото-
рую определяли по методу Лоури с использованием стандартного набора 
«Фiлiсiт» – «Общий белок». 

Для оценки межвидовых отличий активности исследуемых ферментов 
в гонадах черноморских рыб были использованы гонады самок и самцов на 
стадии покоя (рис. 1). 

Минимальная активность аминотрансфераз выявлена у самок ласкиря и 
самцов спикары. Максимальная активность АЛТ – у самок ставриды и сам-
цов кефали, АСТ – у самок спикары, и самцов морского ерша. Четко выра-
женной зависимости активности ферментов от принадлежности вида к эколо-
гической группе не установлено, однако межвидовые отличия достоверны 
для многих рыб (табл. 1). 

Половые различия достоверны для значений двух ферментов у ласкиря 
и морского ерша, для одного – у кефали и спикары. Достоверных половых 
отличий не установлено у ставриды и зеленушки. Следует отметить, что ак-
тивность ферментов у большинства видов выше у самцов и только для АСТ 
спикары установлена более высокая активность у самок. 

Видовые отличия активности аминотрансфераз в гонадах рыб могут 
быть обусловлены как особенностями белкового, углеводного и липидного 
обмена, так и биологией каждого из исследованных видов. Все виды в дан-
ной работе относятся к летненерестящимся, однако во избежание влияния 
нереста, исследования проводились в осенне-зимний период. Тем не менее, 
одни из них оседлые (морской ёрш), а другие совершают миграции (ставри-
да), пол одних является постоянным (морской ёрш, ставрида, кефаль-
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сингиль, зеленушка), другие – гермафродиты (спикара, ласкирь), гонады од-
них достигают зрелости уже на первом-втором году жизни (ласкирь, спика-
ра), другие остаются ювенильными до 4–6 лет (кефаль-сингиль). Эти особен-
ности жизнедеятельности рыб влияют и на биохимические процессы в гона-
дах, замедляя, ускоряя или же полностью прекращая их. Полученные нами 
ранее данные показали существенные видовые отличия активности фермен-
тов в сыворотке и печени 10 видов рыб [4]. Другими авторами также уста-
новлена видоспецифичность активности антиоксидантых ферментов в гона-
дах черноморских рыб [5]. 

 

Рис. 1. Видовые особенности активности АЛТ и АСТ в гонадах самок и самцов 
черноморских рыб (* – достоверно выше по сравнению с самками, 

** – достоверно выше по сравнению с самцами) 

Таблица  1  

Достоверность видовых отличий 
активности аминотрансфераз в гонадах черноморских рыб 

 АЛТ 
 Самки Самцы 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 – н/д н/д н/д Р<0,05 н/д – н/д н/д Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 
2 – – н/д н/д н/д н/д – – н/д н/д н/д н/д 
3 – – – н/д Р<0,05 н/д – – – Р<0,05 н/д Р<0,05 
4 – – – – Р<0,05 н/д – – – – н/д н/д 
5 – – – – – н/д – – – – – н/д 
6 – – – – – – – – – – – – 
 АСТ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 – н/д н/д н/д Р<0,05 н/д – н/д н/д Р<0,05 Р<0,05 н/д 
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2 – – н/д н/д н/д н/д – – н/д н/д н/д н/д 
3 – – – н/д Р<0,05 н/д – – – Р<0,05 н/д н/д 
4 – – – – Р<0,05 н/д – – – – н/д Р<0,05 
5 – – – – – Р<0,05 – – – – – н/д 
6 – – – – – – – – – – – – 
Примечание: 1 – морской ёрш, 2 – зеленушка, 3 – кефаль-сингиль, 4 – спикара, 5 – ласкирь, 
6 – ставрида. 

Половые отличия активности аминотрансфераз в гонадах рыб в гонадах 
выражены сильнее, нежели в печени, где достоверные отличия были показа-
ны только у султанки [3]. Нами также было установлено, что при нересте 
большая активность аминотрансфераз в гонадах свойственна самцам [2]. 

Таким образом, активность трансаминаз в гонадах исследованных рыб 
имеет выраженную видовую специфичность, однако связи с принадлежно-
стью к экологической группе не установлено. Полученные данные могут 
быть использованы для дальнейшего мониторинга репродуктивного состоя-
ния популяций черноморских рыб. 
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Annotation. Level of the aminotransferases activity in male’s and female’s gonads of the 
6 Black Sea fish species inhabiting coastal waters of the Sevastopol were investigated. Interspe-
cific differences of the tasted parameters were shown. 
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Аннотация. В статье рассмотрены типы ландшафтов Итум-Калинской котловины и 
степень их освоенности. Дана оценка антропогенному воздействию на ландшафты котло-
вины, рассмотрены виды воздействия. Особое внимание уделено сельскохозяйственному 
воздействию на пастбищные ландшафты. 

Ключевые слова: котловина; компоненты; естественные пастбища; сенокосы; лес-
ной массив; кормовые угодья; травостой; антропогенная среда. 

Горные ландшафты представляют большой интерес в связи с новым 
освоением горных территорий. Выявление и описание ландшафтов является 
традиционной задачей физико-географических исследований. Проблема 
оценки ландшафтов является одной из ключевых при оценке природного 
разнообразия горных районов. В последнее время проблемы изучения состо-
яния ландшафтов являются ключевыми при решении задач охраны природы 
в различных регионах. 

В практическом отношении проблема оценки нагрузки на ландшафт 
имеет, как минимум два аспекта: во-первых, оценка устойчивости природных 
геосистем, а во-вторых, оценка их современного состояния, или степени со-
временной антропогенной трансформации. Антропогенное воздействие на 
ландшафты котловины привело к преобразованию их в сельскохозяйствен-
ные. В свою очередь это сказалось на преобразование компонентов ланд-
шафта, как геоморфологической обстановки, почвенного покрова, так и пре-
образования растительного покрова в некоторых участках. Помимо антропо-
генного воздействия большое влияние играет потепление климата, в некото-
рых местах усиление его аридизации, что непосредственно влияет на совре-
менное состояние, трансформацию растительных сообществ, их воспроиз-
водство и устойчивое развитие [1, 5]. 

Ландшафты Итум-Калинской котловины, несмотря на небольшую тер-
риторию отличаются большой степенью разнообразия. В формировании 
ландшафтов района большую роль сыграли высота над уровнем моря, экспо-
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зиция и крутизна склонов, влажность, густота и глубина расчленения по-
верхности. 

 

Рис. 1. Космический снимок котловины 

В связи с хозяйственной освоенностью горных ландшафтов стоит острая 
проблема их оптимизации. Установление сбалансированного состояния меж-
ду эксплуатацией, сохранением и улучшением ландшафтных ресурсов долж-
но вестись с обязательным учётом рассмотренных закономерностей диффе-
ренциации и антропогенной трансформации природно-территориальных 
комплексов. Большое влияние на изменение ландшафтов оказывает деятель-
ность человека, в результате которой появляются антропогенные ландшафты, 
как-то: распаханные территории, населенные пункты (измененные ландшаф-
ты); сведенные полосы, каналы (преобразованные ландшафты) [4, 6]. 

Наибольший удельный вес сельскохозяйственных ландшафтов котло-
вины составляют естественные пастбища и сенокосы. В отличие от мелких и 
раздробленных пахотных участков естественные кормовые угодья представ-
ляют собой компактные массивы, которые разделяют леса, горные реки и ру-
чьи, овраги и балки. Расположены кормовые угодья в долинах, в балках, сре-
ди лесных массивов, на склонах разной крутизны. Естественные пастбища и 
сенокосы лесостепной зоны в настоящее время удовлетворяют потребность 
общественного скота и животных, находящихся в индивидуальном секторе, в 
грубых кормах. При рациональном использовании этих кормовых угодий на 
них можно содержать в 3–3,5 раза больше скота, чем содержится здесь в 
настоящее время. На протяжении десятков лет для улучшения травостоя гор-
ных кормовых угодий не проводится никаких мероприятий [8, 10]. 

В результате длительного и бессистемного использования горных 
пастбищ травостоя многих массивов изрежены и имеют в своем составе 
большое количество плохо поедаемых и непоедаемых животными растений. 
Это относится главным образом к травостоям пастбищ нижних поясов гор – 
горного степного и субальпийского, где летом и зимой концентрируется ос-
новное поголовье сельскохозяйственных животных. В травостое этих паст-
бищ большое распространение получили ядовитые и сорные растения, кото-
рые снижают ценность кормовых угодий в связи с изреживанием травостоя. 
Вследствие перетравления легкодоступных кормовых угодий и истребления 
больших массивов лесов в горно-степном и субальпийском поясах резко уси-
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лилась водная эрозия. Известно, что на лугах, расположенных на склонах, 
мощная корневая система многолетних трав формирует в верхнем слое поч-
вы дерн, защищающий почву от водной и ветровой эрозии. На сильно обитых 
перетравленных лугах развиваются главным образом низкорослые травы. 
Дерн разрушается, усиливаются эрозионные процессы почвенного слоя. Эро-
дированные почвы низко-плодородные из-за прогрессирующего снижения 
запасов гумуса, азота и других питательных веществ [3, 9]. 

Хозяйственная деятельность вносит существенный вклад в проявление 
стихийно-разрушительных явлений, играя порой роль своеобразного усили-
теля природно-динамических колебаний. Трансформации сельскохозяй-
ственного использования земель привели к существенным сдвигам в исполь-
зовании высокогорных ландшафтов. Как следствие выпаса, во многих аль-
пийских и субальпийских лугах в наземной фитомассе преобладают злаки, 
создающие плотную дернину (белоус, типчак, овсяница красная и др.). Бес-
системный и чрезмерный выпас и отсутствие надлежащего ухода за субаль-
пийскими лугами вблизи селений привели в последние годы к снижению их 
продуктивности, ухудшению видового состава, уменьшению проективного 
покрытия, возникновению очагов эрозионных и осыпных процессов. На пе-
ревыпасаемых участках лугов преобладают осоково-манжетковые и кобрези-
ево-осоковые ассоциации, в которых встречаются плохо поедаемые и ядови-
тые растения (горечавка, борец, лютик, чемерица и др.). Нарушение годами 
сложившегося отгонно-пастбищного режима использования пастбищ, когда 
значительная часть скота остается на приселенных пастбищах и в летний пе-
риод, приводит в сухие годы к резкому усилению ксерофитизации горных 
ландшафтов, развитию очагов эрозии [2, 7]. 

Рассматриваемый район обладает достаточно большим и ёмким рекре-
ационным потенциалом, так как район располагает большим количеством 
памятников природы, архитектуры и культуры. Особенности рельефа позво-
ляют развивать спортивно-оздоровительный, экскурсионно-познавательный 
и экологический туризм. Подтверждением тому является строительство все-
сезонного горнолыжного курорта «Ведучи» международного уровня в непо-
средственной близости от котловины, а вся транспортная структура проходит 
непосредственно по центральной части котловины. Наличие трудовых ресур-
сов, свободных земель, магистрального газопровода, линий электропередач, 
автодорог, телефонной и мобильной связи привело к устойчивому социаль-
но-экономическому развитию всего региона, однако это оставило отпечаток 
на ландшафтной структуре района. 

Дальнейшая эксплуатация естественных ресурсов котловины недопу-
стима без одновременного решения экологических и природоохранных про-
блем, оздоровления природной и антропогенной среды. Последствия прене-
брежительного отношения к природе проявляются не сразу. Лишь когда об-
наруживается, что экологическая обстановка приближается к катастрофиче-
ской, общество начинает бить тревогу. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы выделения штаммов-деструк-
торов в фенольных соединениях. Исследование направлено на изучение состояния микро-
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Интенсивное развитие промышленности приводит к росту промыш-
ленных отходов, которые в совокупности с бытовыми отходами существенно 
влияют на химический и микробиологический состав почвы, вызывая ухуд-
шение ее качества. 

Фенольные соединения представляют собой наиболее распространенный 
многочисленный класс вторичных соединений с различной биологической ак-
тивностью. Соединения фенольного ряда относятся к классу устойчивых орга-
нических антисептиков с сильно выраженным токсическим действием. 

Под влиянием фенольных соединений изменяется почвообразователь-
ные процессы, химико-физические и биологические свойства почвы, ее по-
тенциальное плодородие. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных вопросу оценки 
воздействия фенольных соединений на почвы, остается неясной. Вследствие 
этого в ходе работы изучается действие фенола на чернозем выщелоченный. 

Исследуются образцы почв по общепринятой методике. Отбор почвы 
проводили в соответствии с ГОСТ 28168–89 [2]. 

Подготовленную почву помещали в контейнеры по 3 кг и увлажняли ее 
до 60% от ПВ. Загрязнитель предварительно разводили в растворителе, затем 
приготавливали разведение токсиканта (фенола), которые соответствовали 
10, 100 и 1000 доз ПДК. Исследуемые концентрации вносили с помощью 
распылителя, и тщательно перемешивали. 

Количество микроорганизмов, находящихся в почве, содержащей раз-
ные концентрации загрязнителя, определяли методом последовательных раз-
ведений почвенной суспензии на 5 и 30 сутки. Для этого необходимо было 
взять по 1 г контрольных и опытных образцов почв, в которые вносили в 
колбы со 100 мл физиологического раствора. Получившуюся взвесь тща-
тельно взбалтывали в течение 15–20 минут. После осаждения крупных ча-
стиц почвы из колб были отобраны по 1 мл взвеси для разведений, которые 
затем готовили в четырех стерильных пробирках с 9 мл физиологического 
раствора. 

Исследования проб почв, загрязненных фенольными соединениями 
были направлены на изучение численности актиномицетов, плесневых гри-
бов и гетеротрофных бактерий, так как данные группы микроорганизмов 
обеспечивают самоочищающую способность почвы, а также участвуют в 
почвообразовательных процессах. 
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Плесневые грибы были выявлены поверхностным методом, высевая 
0,1 мл почвенной суспензии из разведения 10–² на агаризованную среду 
Чапека-Докса (состав в г: глюкоза (сахароза) – 30,0; NaNО3 – 3,0; KH2PO4 – 
0,3; MgSO4·7H2O – 0,25; FeSO4 – 0,01; ZnSO4- 0,04; CuSO4·5H2O – 0,005; 
дрожжевой экстракт – 50 мл; агар – 20,0; вода дистиллированная – 1000 мл) и 
растирали ее шпателем. 

Актиномицеты были выделены так же, как и грибы, поверхностным 
методом, высевая 0,1 мл из разведения 10–³ на среду Красильникова №1 (со-
став в г: глюкоза – 20,0; КNО3 – 1,0; K2HPO4 – 0,5; MgSO4·7H2O – 0,5; NaCl – 
0,5; CaCO3 – 1.0; FeSO4 ·7H2O – 0,01; агар – 20,0; вода водопроводная – 
1000 мл, рН 7,0–7,2). 

Гетеротрофные бактерии выделяли глубинным методом посева 1 мл 
суспензии из разведения 10–5 на ГРМ-агар. Почвенную взвесь выливали на 
дно чашки Петри и заливали остуженным и расплавленным до плюс 40°С 
агаром. Затем круговыми движениями взвесь равномерно распределяли в 
агаре и оставляли в неподвижном состоянии до полного застывания. 

Культивирование проведенных посевов осуществляли в термостате при 
25°С в течение 2 суток при выделении гетеротрофных, 5–7 суток при выде-
лении плесневых грибов и актиномицетов. После инкубации посевов прово-
дили количественный учет выросших колоний и определяли КОЕ в 1 г поч-
вы. Количество микробов, содержащееся в одном грамме контрольной почвы 
(без загрязнителя), было принято нами за 100%. Динамику численности мик-
роорганизмов в почве с ксенобиотиком отражали в процентах по отношению 
к контролю. 

Для выделения необходимых микроорганизмов использовали почву, 
которая длительно контактировала с препаратами и технику накопительной 
культуры. Для накопления создавали элективные условия, используя пита-
тельные среды с высокими концентрациями загрязнителя. 

Отбор опытных образцов, содержащих 10, 100 и 1000 доз ПДК пести-
цидов проходило в течение 30 суток, вносили в колбы с питательным бульо-
ном и пестицидом в таких же концентрациях. Культивирование проходило в 
течение 2–5 суток при 25°С, затем производили высев на твердые питатель-
ные среды. 

В результате проведенных экспериментов были получены группы мик-
роорганизмов, использующие фенол как единственный источник углерода. 
Для дальнейших исследований были отобраны штаммы с хорошим ростом на 
среде с загрязнителем и использующие их в качестве единственного источ-
ника углерода. 

Все дозы фенола в первые дни опыта обладали стимулирующим дей-
ствием на плесневые грибы, увеличивая их количество в пробе в 1,5–2,5 раза, 
по сравнению с контролем. Причем стимулирующий эффект усиливался с 
увеличением концентрации ксенобиотика. Однако на 30 день выявлено сни-
жение количественных показателей микромицетов до уровня контроля. 

На актиномицеты фенол практически не оказывал никакого влияния. 
Лишь при внесении малой дозы, численность актиномицетов оставалась на 
исходном уровне. При внесении же повышенных доз наблюдалось торможе-
ние ростовых процессов, но на 30 день их численность восстанавливалась до 
контрольных показателей. 
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Гетеротрофные бактерии оказались весьма чувствительными к загряз-
нителю, так как наблюдалось подавление их роста, снизившее их количе-
ственные показатели до 70%. К 30 суткам в пробах, содержащих рабочую 
концентрацию препарата и в 10 раз превышающую её, наблюдалось слабое 
возобновление роста бактерий. Однако количество их все же не достигала 
контрольного уровня. В пробе почвы, содержащей дозу в 1000 раз превыша-
ющую ПДК, ингибирующее влияние фенола на бактерии сохранялось, что 
говорит о сильном бактерицидном свойстве фенола [1]. 

Выделенные штаммы изучали на способность разлагать органическое 
соединение (фенол), используя его как единственный источник углерода. Де-
струкцию наблюдали в условиях непрерывного культивирования штаммов в 
колбах Эрленмейера со 100 мл жидкой среды М9, в каждую из эксперимен-
тальных проб вносили фенол в качестве единственного источника углерода и 
энергии в концентрациях 50 и 100 мкг/л; ксилол в концентрации 100 мкг/л, 
толуол в концентрации 150 мкг/л. Инкубацию культуры проводили при плюс 
28°C в течение 10 суток (фенол) в условиях аэрации в шейкер-инкубаторе 
при частоте вращения платформы 50–70 оборотов/минуту Определение фе-
нолов проводили в соответствии с ПНД Ф 16.1:2.3:3.44–05 [3]. 

На основании культуральных, морфологических и биохимических при-
знаков отобранные штаммы были идентифицированы как деструкторы фено-
ла (Фл 1, Фл 2, Фл 3, Фл 4 и Фл 5). 

Полученные данные об изменении оптической плотности клеточной 
суспензии в процессе роста периодических культур в жидкой среде М9 с до-
бавлением фенола в различной концентрации представлены на рисунке 1. 
Высокую плотность популяции штаммов наблюдали при внесении 50 мкг/л. 
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Рис. 1. Изменение концентрации фенола при культивировании 
со штаммом деструктором 

Из рисунка 1 следует, что для штаммов деструкторов в периодической 
культуре наблюдалось существенное изменение оптической плотности кле-
точной суспензии, начиная с 3-х суток культивирования. Наибольшей плот-
ности культуры достигали к 6 суткам культивирования и затем заканчивали 
свой рост. 
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При добавлении концентрации 100 мкг/л происходила гибель культур 
на 2-е сутки инкубации. 

Из данных рис. 1 видно, что в процессе инкубации штаммов наблюда-
лось уменьшение концентрации фенола, которое уменьшалось на 6-е сутки 
от начальной концентрации 50 мкг/л до 15 мкг/л. Из этих данных следует, 
что выделенный консорциум бактерий осуществляет деградацию фенола. Так 
как деградация протекала при низкой концентрации фенола, поиск наиболее 
оптимальных условий и устойчивых штаммов ведутся и по настоящее время. 
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Аннотация. В настоящее время поступление поллютантов в наземные экосистемы 
резко возрастает, что может приводить к нарушению природных биогеохимических цик-
лов и структуры ландшафтов. Производство азотных удобрений является источником 
опасных загрязнителей атмосферы, в частности соединения азота (NH4, NO3, NO2). Избы-
точное поступление соединений азота в наземные экосистемы может влиять на биолого-
геохимические свойства их почв, которое проявляется в увеличении содержания мине-
ральных форм азота, изменении отношения Р/N и Al/Ca, и, в конечном счете, ухудшении 
функционирования почвенного микробного сообщества. 
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На протяжении последних двух столетий развитие сельского хозяйства, 
промышленности, а так же автотранспорта значительно увеличило выбросы в 
атмосферу химически активных форм азота (NOx, NH3, N2O, NH4) [9]. На 
территории Российской Федерации к регионам с самой высокой антропоген-
ной эмиссией данного поллютанта (выше 10 кг N/га в год) относятся Сверд-
ловская, Московская, Вологодская и Тульская области [3]. В Тульской обла-
сти одним из основных промышленных источников азота является предприя-
тие по производству удобрений ОАО «Новомосковская акционерная компа-
ния «Азот», выбросы которого в атмосферу в 2013 г. составили для аммония 
– 150 тонн, нитратов – 1180 тонн, нитритов – 10 тонн [2]. 

Техногенные соединения азота относительно быстро выводятся из воз-
душной миграции, поступая на земную поверхность с осадками и за счет су-
хого осаждения преимущественно в форме нитратных соединений, которые 
активно включаются в биотический круговорот и существенно трансформи-
руют многие его процессы [9]. Почва является ключевым элементом окру-
жающей среды, а ее отклик на нарушение природных процессов под воздей-
ствием атмосферных поллютантов отражает многие биогеохимические про-
цессы в экосистемах. Это позволяет использовать ее в качестве перспектив-
ного индикатор при оценке техногенного воздействия на окружающую среду. 
Для азотного загрязнения выявлено, что в результате его влияния происходит 
усиление процессов минерализации органического вещества в почве (отра-
жается на сужении соотношении C/N) [11]. Увеличение скорости минерали-
зации в ответ на повышение содержания N, вероятно, является результатом 
повышенной продуктивности растений, а также увеличения активности и 
биомассы микробного сообщества почвы [4]. Наличие свободного азота в 
почве является основным определяющим фактором для возникновения нит-
рификации, и многие исследования указывают на повышение ее доли в поч-
венном цикле в ответ на дополнительный азот [8, 10]. Увеличение содержа-
ния нитратов в почве из-за высокой растворимости и миграционной способ-
ности определяет их повышение в грунтовых водах. В результате чего про-
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исходит подкисление почв и повышение нейтрализующей способности ос-
новных катионов и алюминия, что приводит к сокращению содержания Р и 
отношения Al:Ca в почве [6, 7]. В связи с выше изложенным, наше исследо-
вание было направлено на оценку воздействия техногенных выбросов соеди-
нений азота на геохимические и биологические свойства черноземов в рай-
оне предприятия по производству азотных удобрений (Тульская область). 

Методы и объекты: Образцы почв (чернозем типичный, слой 0–10 см, 
всего 10) были отобраны около завода по производству минеральных удоб-
рений (ЗА) и в фоновых лугах (Ф) в Тульской области (расстояние от пред-
приятия 5–10 м и 20–30 км, соответственно). В полученных образцах опреде-
ляли содержание аммония (N-NH4) и нитратов (N-NO3) с использованием фе-
нолятгипохлоритной реакции в модификации Кудеярова; органический угле-
род (Сорг) и азот (Nобщ) – методом сухого сжигания в токе кислорода на эле-
ментном анализаторе Elementar Vario EL III; содержание Al, Ca, Р – по мето-
дике измерения массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых 
пробах методом рентгено-флуорисцентного анализа на приборе Спектроскан 
Макс GV. 

Для оценки влияния атмосферного загрязнения азота на функциониро-
вание микробного сообщества почвы определяли углерод микробной био-
массы (Смик) и базальное (микробное) дыхание (МД) с последующим расче-
том показателя qCO2. МД определяли продуцированием СО2 нативной (не-
обогащенной) почвой в контролируемых условиях (22 C, 60% ПВ). Содержа-
ние Смик почвы измерялось методом субстрат-индуцированного дыхания, ос-
нованного на внесение в почву дополнительного источника углерода и энер-
гии (глюкоза) и регистрации дыхательного отклика микроорганизмов [1]. 
Отношение БД/Смик (qСО2) характеризует удельное дыхание микробной био-
массы, в литературе его называют микробным метаболическим коэффициен-
том, величина которого может отражать и «устойчивость» (буферность) мик-
робного почвенного сообщества к внешним, в том числе и антропогенным, 
воздействиям [1]. 

Предварительные результаты: Содержание Собщ в черноземах около 
фабрики варьировало от 3,5 до 4,6%, коэффициент вариации (СV) был 9%, 
Nобщ в почве ЗА было 0,2–0,3% (СV = 7%). Содержание Собщ в фоновых поч-
вах изменялось от 7 до 11% (СV был 6%). Концентрация Nобщ в фоновых чер-
ноземах было 0,3–0,5% (СV = 9%). Соотношение C/N в почвах ЗА было в ин-
тервале 11–13 и в почвах Ф составило11–12 (CV 4 и 2%, соответственно). 
Соотношении С/N < 20 свидетельствует об отсутствии процессов долгосроч-
ной иммобилизации азота в почвах [5]. 

В почве ЗА содержание NO3 и NH4 сильно варьировало и составило от 
11 до 102 и от 1,5 до 7 мгN кг–¹, СV был 42 и 86%, соответственно. В почве 
фона варьирование этих показателей было незначительным (CV 6 и 18% со-
ответственно). В почве ЗА содержание NO3, NH4 и отношение Al/Ca было в 
среднем больше (в 1,4, 3,9 и 2,5 раз, соответственно) по сравнению с таковым 
фонового аналога. Изменение содержания Р в этой почве (СV 2%) было зна-
чительно меньше, чем таковое фона (в 27 раз). 

Содержание Смик в почве около завода составило в среднем 835 ± 
230 мкг С г–¹, что не отличалось значимо от такового фона (729 ± 132 мкг С г–

¹). Однако CV для содержание Смик в почве ЗА составляло 28%, что было в 
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1,6 раза больше по сравнению с фоном. В почве ЗА величины МД и qCO2 
были больше (в 1,6 раз и на 30% соответственно), чем таковые фона (в сред-
нем 0,91 ± 0,37 мкг СО2-С г–¹ ч–¹ и 1,78 ± 1,06 мкг СО2-С мг–¹ Смик ч–¹, соот-
ветственно). 

Таким образом, техногенное поступление азота в почву луговых экоси-
стем вызывает увеличение содержания NH4, NO3, соотношения Al/Ca, дыха-
тельной активности микробной биомассы, однако не вызывает изменения со-
держания почвенной микробной биомассы и соотношения C/N. На наш 
взгляд, это может свидетельствовать об ухудшении функционирования мик-
робного сообщества (увеличение qCO2) в почвах близ завода по производ-
ству минеральных удобрений. 

Исследование выполнено при поддержке совместного гранта РФФИ и 
правительства Тульской области №15-44-03220. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ананьева Н.Д. Микробиологические аспекты самоочищения и устойчивости 
почв / ред. Д.Г.Звягинцев. М.: Наука, 2003. С. 226. 

2. Доклад об экологической ситуации в Тульской области за 2012 // Министерство 
природных ресурсов и экологии Тульской области. 2013. 

3. Свистов П.Ф., Полищук А.И., Першина Н.А. Качественная оценка загрязнения 
окружающей среды (по данным о химическом составе атмосферных осадков). Труды ГГО. 
2010. Специальный выпуск №2. С. 4–17. 

4. Anderson T.-H., Domsch K.H. Soil microbial biomass: The eco-physiological ap-
proach // Soil Biology & Biochemistry. 2010. V. 42. P. 2039–2043. 

5. Armstrong A., Holden J., Kay P. et al. Drain-blocking techniques on blanket peat: a 
framework for best practice // Journal of Environmental Management. 2009. 
doi:10.1016/j.jenvman.2009.06.003. 

6. Jones M.L.M., Wallace H.L., Norris D. et al. Changes in vegetation and soil character-
istics in coastal sand dunes along a gradient of atmospheric nitrogen deposition // Plant Biology. 
2004. V. 6. P. 598–605. 

7. Morecroft M.D., Marrs R.H., Woodward F.I. Altitudinal and seasonal trends in soil 
mineralization rate in the Scottish Highlands // Journal of Ecology. 1992. V. 80. P. 49–56. 

8. Stevens C.J., Duprè C., Dorland E. at al. Nitrogen deposition threatens species richness 
of grasslands across Europe // Environmental Pollution. 2010. V. 158. P. 2940–2945. 

9. Sutton M.A., Howard C., Erisman J.W. et al. The European Nitrogen Assessment. 
(Eds.) Cambridge University Press. 2011. 612 pp. 

10. Throop H.L., Lerdau M.T. Effects of nitrogen deposition on insect herbivory: impli-
cations for community and ecosystem processes // Ecosystems. 2004. V. 7. P. 109–133. 

11. Van Dobben V.H., De Vries W. Relation between forest vegetation, atmospheric 
deposition and site conditions at regional and European scale // Environmental Pollution. 2010. 
V. 158. P. 921–933. 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF NITROGEN DEPOSITION 
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Annotation. Inflow of pollutants in terrestrial ecosystems nowadays increases dramatical-
ly, that might be led to disturbance of natural biogeochemical cycles and landscapes structure. 
Production of nitrogen fertilizers is one of the air pollution sources, namely by nitrogen com-
pounds (NH4+, NO3

–, NO2
–). Air pollution by nitrogen compounds of terrestrial ecosystems 

might be affected on soil biochemical properties, which results increasing mineral nitrogen con-
tent in soil, changing soil P/N and Al/Ca ratios, and, finally, the deterioration of soil microbial 
community functioning. 
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ЭКОЛОГО-АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

© Л.Л.Сатуева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
экологии и природопользования Чеченского государственного университета 

(г. Грозный, Российская Федерация) 

Аннотация. В работе рассмотрены роль и значение мелиоративных мероприятий. 
Изучены и проанализированы данные современного состояния сельскохозяйственных 
угодий и земель Российской Федерации. Подчеркивается роль мелиорации и на террито-
рии Чеченской Республики, как важнейшего фактора интенсификации сельскохозяй-
ственного производства. 

Ключевые слова: мелиорация; антропогенная нагрузка; сельскохозяйственные уго-
дья; орошаемое земледелие; устойчивость почвенного покрова; фитомелиорация. 

Современное состояние земельных ресурсов ухудшается в связи с рас-
тущей антропогенной нагрузкой на природную среду. Усиливающиеся про-
цессы деградации требуют новых методов экологической реставрации зе-
мель. Используя различные способы экологической реставрации возрожда-
ющихся земель возможно создание разнообразных типов экосистем, опти-
мальных по устойчивости, структурно-функциональной организации и про-
дуктивности. Мероприятия, направленные на улучшение состояния земель 
для биологической продуктивности называют мелиорацией. К объектам ме-
лиорации можно отнести, как земельные угодья, так и растительные ценозы, 
водные ресурсы и т.д. 

Изначально объектом мелиорации определяли «Землю», как источник 
получения сельскохозяйственной продукции. Однако в последнее время, с 
ростом потребностей человечества возникла необходимость в мелиорации 
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практически всех компонентов окружающей среды. Земельные угодья, вод-
ные объекты, воздушную среду, и растительные объекты, относящиеся, к 
компонентам окружающей среды следует рассматривать как объекты мелио-
рации. 

В зависимости от отраслевой направленности хозяйственного комплек-
са мероприятия, направленные на сохранение, улучшение и преобразование 
нарушенных земель и компонентов окружающей среды в сельском хозяйстве 
называют мелиорацией, а в добывающей промышленности – рекультивацией. 

Более половины земель Российской Федерации, занятых под сельско-
хозяйственными угодьями подвержены водной и ветровой эрозии. Используя 
материалы С.М.Григорова и др., «Методология природообустройства», от-
ражены в диаграмме основные показатели состояния сельскохозяйственных 
угодий Российской Федерации. 

 

Рис. 1. Состояние сельскохозяйственных угодий РФ [4] 

Как видно, из общего числа сельскохозяйственных угодий в нашей 
стране наибольшую площадь занимают пахотные земли, эродированные и де-
фляционные земли, луга и пастбища, нуждающиеся в улучшении, засоленные, 
земли с низким содержанием фосфора и т.д. Конечно же, такое состояние 
сельскохозяйственных угодий нуждается в мелиоративных мероприятиях. 

Сравнительные данные табл. 1 позволяют оценить реальные масштабы 
проводимых мелиоративных работ и представить все серьезность исследуе-
мой проблемы. По общим объемам и удельным показателям развития мелио-
рации земель России и США, наша страна значительно отстает. 

Хотя для России, учитывая ее природные условия наиболее актуально 
и целесообразно широкое развитие и внедрение мелиоративных мероприятий 
с целью повышения эффективности сельского хозяйства. 

По данным В.М.Смольянинова и П.П.Стародубцева в диаграмме, на 
рис. 2, отражена динамика снижения площади мелиорированных сельхозуго-
дий в том числе и орошаемых земель РФ. 

К примеру, в 1990 г. площадь мелиорированных сельхозугодий в Рос-
сийской Федерации достигала 11,5 млн. га; в том числе орошаемых сельхо-
зугодий – 6,1 млн. га, однако во время проведения аграрной реформы в 
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нашей стране практически прекратилась государственная поддержка мелио-
ративных организаций. Поэтому к 2008 г. площадь мелиорируемых сельско-
хозяйственных угодий сократилась до 9 млн. га, в том числе орошаемых – до 
4,2 млн. га. [8]. 

Таблица  1  

Сравнительные показатели мелиорации земель [4] 

Показатели РФ США 
Население, млн. чел 150 240 
Площадь территории, млн. км 17,1 9,4 
С/х. угодья млн. га 222 568 
Пашня млн. га 133 178 
Мелиорированных земель млн. га 10,7 60 

в т.ч. орошение, млн. га 5,6 20 
осушение, млн. га 5,1 40 

 

Рис. 2. Динамика мелиорированных сельхозугодий на территории РФ 

Мелиорация является важнейшим фактором интенсификации сельско-
хозяйственного производства и для Чеченской Республики. Почвенный по-
кров Чечни характеризуется большим разнообразием видового состава и мо-
заичностью территориального размещения отдельных видов и разновидно-
стей почв. Это объясняется большой дифференциацией материнских пород, 
рельефа, климата, водных условий и гидрологического возраста территории. 
За последние полтора десятилетия для Чеченской Республики характерно 
быстрое ухудшение состояния почв, в том числе пашни и других сельскохо-
зяйственных угодий [6, 7]. 

Чеченская Республика является одним из крупных исторически сло-
жившихся регионов орошаемого земледелия. К орошаемому земледелию 
здесь всегда относились как бесценному достоянию, принимая активное уча-
стие в строительстве крупных магистральных каналов. На территории Чечен-
ской Республики оросительных каналов множество, к примеру: канал им. 
Ленина, Наурско-Шелковской, канал Сулла-Чубутла, Бурунный, Надтереч-
ный, Гудермесский, Алханчуртский, Ханкальский, Шалинский, Аргунский, 
Ачхой-Мартановский, и другие [1, 5]. 

Использование фитомелиоративного эффекта является перспективным 
направлением улучшения физического состояния почв. Наиболее быстро 
восстанавливаются такие физические свойства почв, как плотность, пори-
стость, структурный состав. Более длительное фитомелиоративное воздей-
ствие требуется для восстановления водопрочности агрегатов. Эффектив-
ность фитомелиоративного улучшения почв связана с биологической про-
дукцией растений, которая в свою очередь отражает климат. При фитомелио-
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рации происходит прежде всего: рост корней приводит к рыхлению почвы, 
благодаря чему увеличивается доступ кислорода в более глубокие слои за-
грязненной почвы; бобовые растения обогащают загрязненную почву азотом, 
что стимулирует углеводородокисляющую микрофлору и самовосстановле-
ние почвы [2, 3]. 

За последние 10–15 лет под влиянием социальных и экономических 
изменений в республике катастрофически снизилась эффективность сельско-
го хозяйства и оказалась почти в полном упадке мелиоративная отрасль рес-
публики. Для Чеченской Республики исключительно важно восстановить си-
стему мелиорации и такие работы в настоящее время ведутся. 
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Аннотация. Рассматриваются результаты региональных мониторинговых наблю-
дений кислотности атмосферных осадков и кислотно-основной буферности маршевых 
почв в береговой зоне южного Приморья. Проведенные исследования выявили увеличе-
ние кислотности атмосферных осадков в период наблюдения, а также преобладание низ-
ких кислотно-основные буферных свойств в маршевых почвах. 

Ключевые слова: южное Приморье; кислотность атмосферных осадков; кислотно-
основная буферность; маршевые почвы. 

Мониторинг кислотности атмосферных осадков проводится на Русском 
острове в береговой зоне бухты Рында на Морской коррозионной станции 
Института химии ДВО РАН и входит в общую программу мониторинга ме-
теорологических и гидрохимических параметров береговой зоны южного 
Приморья. Одним из основных компонентов береговой зоны являются моло-
дые слаборазвитые маршевые почвы, которые проходят гидроаккумулятив-
ную стадию почвообразования. Мониторинг кислотности атмосферных осад-
ков и кислотно-основного состояния почв береговой зоны позволяет оцени-
вать экологическое состояние окружающей среды. 

Климат Русского острова соответствует основным показателям мус-
сонного влажного климата Приморья, особенностями которого являются се-
зонная смена преобладающих ветров и четкий выраженный годовой ход ме-
теорологических параметров. В течение года вероятность северных ветров и 
суммарная вероятность южных и юго-восточных ветров примерно одинако-
вая, 34–35%. Бухта Рында, одна из мелководных акваторий залива Петра Ве-
ликого (Японское море), располагается на западном берегу острова Русский 
между мысом Кошелева и мысом Михайловского. Бухта характеризуется 
слабым антропогенным загрязнением и хорошим водообменом за счет цик-
лического, приливно-отливного и сгонно-нагонного течений. По наблюдени-
ям, проведенным на акватории бухты Рында в зимний период, скорости те-
чений не превышают 3 см/с. Течения, в основном, направлены по сектору, 
ограниченному северо-западным и западным направлением. Суммарная по-
вторяемость этих течений составила 75%. В летний период, когда гидрологи-
ческие факторы, ветер, приливы, береговой сток, более активно влияют на 
формирование течений, скорости их возрастают до 5–10 см/с, а с учетом ор-
битальных движений воды во время волнения, поверхностные скорости мо-
гут достигать 80 см/с. Смешение вод двух сталкивающихся течений, холод-
ного с севера, Приморского, и ответвления теплого с юга, Курасио, порожда-
ет разнообразие животного и растительного водного мира акватории бухты 
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Рында, соленость которой близка к солености мирового океана, 33–35‰. 
Данные мониторинга солености морской воды в бухте Рында в течение ос-
новных гидрологических сезонов: апрель-июнь (весна), июль-сентябрь (ле-
то), октябрь-декабрь (осень), январь-март (зима), установленных для при-
брежных акваторий региона, выявили ее стабильность и равномерность до 
глубины 5–6 м. Наибольшая соленость воды была отмечена в зимний период 
в придонном слое. Такая же тенденция проявляется и в заливе Петра Велико-
го, где показатели солености зимой достигают 33–35 ‰ [3,5]. 

Исследование кислотности атмосферных осадков были начаты в 2009 г. 
Измерения проводилось рН-метром МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-311 с использова-
нием комбинированного стеклянного электрода. Все измерения рН были 
сгруппированы по периодам – холодный период (ноябрь-март) и теплый пе-
риод (апрель-октябрь). В теплый период 2009–2011 г. значения рН варьиро-
вали в пределах слабокислой реакции среды, рН 5,56–5,77. Холодные перио-
ды 2009–2011 г. характеризовались реакцией среды близкой к нейтральной с 
рН 6,43–6,81. В теплый период 2012–2013 г. значения рН находились в пре-
делах 4,43–5,88, реакция среды колебалась от слабокислой до кислой. В это 
время было зафиксировано регулярное выпадение кислотных осадков с рН 
менее 5,65. В холодный период 2012–2013 г. значения рН колебались в пре-
делах 4,91–6,91, от кислых до близких к нейтральным. При анализе взаимо-
связи между температурой воздуха и кислотностью атмосферных осадков в 
течение проведенных исследований, была выявлена тенденция понижения 
температуры в период выпадения кислотных осадков. Анализ направления 
ветров в период выпадения кислотных осадков, начиная с 2012 г. показал, 
что основными являются ветра северо-восточного и юго-восточного направ-
лений, ветра с акватории Тихого океана (рис. 1). Мониторинг кислотности 
атмосферных осадков показал, что наиболее кислыми были осадки в теплый 
период 2012 г., что визуально проявилось в ожогах домашних животных, 
растений, в значительном отмирании морской травы в акватории бухты Рын-
да (рис. 2). 

 

Рис. 1. Роза повторяемости ветров в периоды выпадения кислотных осадков 
2012–2013 гг., береговая зона бухты Рында, остров Русский 

Направленность почвенных процессов прибрежных почв во многом 
определяется их кислотно-основными свойствами, формирующимися под 
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геохимическим влиянием засоленных почвообразующих пород литоральной 
зоны, атмосферных осадков и импульверизации с акватории. 

 

Рис. 2. Ожоги растений при выпадении кислотных атмосферных осадков, летний период 
2012 года, бухта Рында, остров Русский: a – Asteraceae, b – Fráxinus mandshurica 

Основное влияние на уровень реакции среды оказывают такие есте-
ственные факторы, как влажность и их солевой состав [1]. Большая часть 
почв маршевых почв береговой зоны южного Приморья характеризуется 
нейтральной и слабощелочной реакцией среды, кислотность вниз по профи-
лю убывает. Отличительных особенностью кислотно-основного состояния 
почв береговой зоны является изменение их кислотности в зависимости от 
влажности почв. При высушивании на воздухе, или при прекращении перио-
дического затопления, рН сульфидных горизонтов падает за счет окисления 
сульфидов и реакция среды сухих образцов значительно отличается от реак-
ции среды влажных почв [6]. 

Одной из характеристик кислотно-основных свойств почв является их 
буферность. Она выражает устойчивость почв к кислотным или щелочным 
воздействиям и может быть использована для мониторинга и оценки эколо-
гического состояния молодых слаборазвитых почв, к которым относятся 
маршевые почвы. 

Определение кислотно-основной буферности почв проводилось мето-
дом равновесного потенциометрического титрования при обработке серии 
почвенных образцов раствором Са(ОН)2 в возрастающих дозах – от 2 мэкв до 
12 мэкв на 100 г почвы, с определением рН через 24 часа. Оценка буферности 
проводилась по соотношению активности ионов водорода до и после обра-
ботки почвы щелочью: Кщел. = аH1+/аH2+ и точкам эквивалентности на гра-
фиках потенциометрического титрования pH = f (Са(ОН)2, характер зависи-
мости которых определяется свойствами исследуемой почвы, для гумусовых 
горизонтов они близки к линейным в достаточно большом диапазоне благо-
даря близости констант диссоциации кислотных групп органического веще-
ства, а для минеральных имеют S-образную форму [2]. Интерпретация ре-
зультатов потенциометрического титрования проведена по данным о кон-
стантах диссоциации кислотных группировок и механизмах буферности, ко-
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торые приводятся в литературе [2, 4, 7]. Оценка их экологического состояния 
выполнена по четырем градациям буферности: «высокая», «средняя», «низ-
кая» и «очень низкая» [6]. Почвы с «высокими» и «средними» значениями 
буферности способны к восстановлению природного кислотно-основного 
равновесия при его нарушении, в почвах с «низкими» и «очень низкими» 
значениями буферная способность очень слабая – это предельные параметры 
буферности. 

Результаты проведенных исследований выявили неоднородность бу-
ферных свойств по профилю почв. «Высокие» показатели буферности были 
отмечены в аллювиально-маршевая почве и в маршевой типичной торфяни-
стой почве, «средние» значения были выявлены в верхних горизонтах мар-
шевой типичной слаборазвитой почвы, вниз по профилю они чередовались с 
«низкими», а также в маршевой типичной примитивной почве, где почвен-
ный профиль состоит всего из двух слоев и поверхностный слой не отличает-
ся от нижележащего субстрата. «Средние» и «высокие» значения буферности 
были в нижней части почвенного профиля маршевой перегнойно-торфя-
нистой почвы, верхняя часть профиля имела «очень низкие» значения. Одно-
родность «низких» буферных свойств по профилю почв проявила маршевая 
типичная оторфованная почва. 

Обобщение результатов исследования буферности выявило в целом не-
высокую устойчивость маршевых почв к щелочным воздействиям. Наблюда-
лась следующая тенденция: в почвах со «средними» значениями буферности 
поверхностных горизонтов, в центральной части почвенного профиля буфер-
ность была «низкой» и «очень низкой», повышаясь в подстилающих гори-
зонтах. В почвах с «низкими» и «очень низкими» значениями буферности 
верхних горизонтов, буферность возрастала в средней части профиля и сни-
жалась в нижних горизонтах. Все исследуемые почвы имели высокую бу-
ферность при буферной емкости 2–4 мэкв Са(ОН)2 на 100 г почвы. Учитывая, 
что почвы береговой зоны содержат повышенное содержание кальция как в 
твердой фазе, так и в почвенном растворе, находящимся в равновесии с поч-
венным воздухом, содержащим СО2, а также обогащенность почв слабо-
трансформированными растительными остатками, высокую подвижность ор-
ганического вещества и, соответственно, высокую прогумусированность 
почв [8], можно предположить, что наибольшее участие в буферных реакци-
ях прибрежных почв принимают карбонатно-кальциевые, угольно-кислотно-
бикарбонатные буферные системы и буферные системы с участием функци-
ональных групп органического вещества, где в качестве основных буферных 
группировок выделяются карбоксильные группы, фенольные гидроксилы и 
аминогруппы, определяющие общую кислотность органического вещества. 

Результаты проведенных исследований кислотности атмосферных 
осадков выявили тенденцию её увеличения в береговой зоне б. Рында, начи-
ная с 2012 г., а также тенденцию снижения температуры атмосферного воз-
духа при их выпадении. Преобладание кислых атмосферных осадков наблю-
далось при юго-восточных и северо-восточных направлениях ветра с аквато-
рии Тихого океана. 
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Исследование кислотно-основной буферности маршевых почв выявили 
преобладание «низких» и «очень низких» значений, что присуще молодым, 
слаборазвитым и экологически неустойчивым почвам. 
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Annotation. Results of regional monitoring supervision of acidity of an atmospheric pre-
cipitation and the acid-base buffering of marching soil in a coastal zone of the southern Primorye 
are considered. Studies have revealed an increase in the acidity of precipitation in the period of 
observation, as well as the prevalence of low acid-base buffering capacity marsh soils. 
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Присутствие в городах большого числа источников эмиссии химиче-
ских элементов, а также наличие больших площадей, занимаемых застройкой 
и искусственными покрытиями, приводит к нарушению естественных циклов 
химических элементов и, как следствие, к загрязнению окружающей среды. 
Химическому загрязнению в условиях города в разной степени подвержены 
все компоненты биосферы. Особенностью загрязнения почвы является то, 
что поступление загрязняющих веществ в городские почвы значительно пре-
вышает их вынос, что может привести к образованию устойчивых химиче-
ских аномалий даже после прекращения поступления химического вещества. 

Современный Брест – крупный центр обрабатывающей промышленно-
сти юго-запада Беларуси с населением более 330 тыс. человек. Среди маши-
ностроительных предприятий города можно выделить завод газовой аппара-
туры «Брестгазоаппарат», электромеханический, электротехнический и элек-
троламповый заводы. Имеются предприятия лёгкой (чулочно-носочная фаб-
рика, ковровый комбинат, трикотажное, швейное производство) промышлен-
ности. Развито пищевое производство (мясокомбинат, ликероводочный, пи-
вобезалкогольный заводы), имеются мебельные фабрики и завод бытовой 
химии. Производство стройматериалов представлено комбинатом строитель-
ных материалов и заводом железобетонных конструкций. В городе располо-
жена ТЭЦ, три крупные и более 20 небольших котельных. Большинство из 
указанных выше производств может стать потенциальным источником за-
грязнения почвенного покрова. 

Информационной основой анализа и оценки загрязнения почвы в горо-
де Бресте стали данные почвенно-геохимических исследований, выполнен-
ных Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга 
окружающей среды Гидромета Республики Беларусь в 2008 и 2012 г. 

Отбор проб почвы проведен по ортогональной сетке размером 1×1 км. 
В случае попадания точки отбора на асфальтированную поверхность, здания 
или коммуникации, она смещалась на близлежащий, характерный для данной 
территории участок. Обязательным условием являлся отбор проб почвы на 
задернованных целинных участках с ненарушенным почвенным покровом. 
Смешанный образец составлялся из пяти прикопок (отбор методом «кон-
верт»), отстоящих друг отдруга не менее чем на 20 метров и отобранных из 
верхнего слоя почвы (0–10 см). В результате в Бресте проведен отбор проб 
почвы из 87 точек. Для каждой отобранной пробы проводился анализ на со-
держание тяжелых металлов (Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, Mn), сульфатов, нитратов и 
нефтепродуктов [1, 2]. 

Далее с использованием ГИС-пакета ArcGIS 9.3 все точки отбора проб 
наносились на карту с созданием геопривязанной базы данных, содержащей 
информацию о концентрации загрязняющих веществ в каждой точке. На ос-
новании указанной базы данных средствами ГИС проведено моделирование 
распределения загрязняющих веществ и суммарного показателя загрязнения 
по территории города. 

Общая информация о содержании тяжелых металлов в почвенном по-
крове представлена в таблице 1, за исключением данных о содержании мар-
ганца и нитратов, т.к. их концентрации в почвенном покрове Бреста не пре-
вышают фоновых значений. 
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Таблица  1  

Содержание загрязняющих веществ в почвах г. Бреста в 2012 году 

Показатель 
Вещества  

Cd Zn Pb Cu Ni 
Нефтепро-
дукты 

SO4 

Среднее содержание (мг/кг) 0,11 34,7 10,8 6,5 4,4 27,1 69,6 
Минимальное содержание (мг/кг) 0,02 4 1,5 1,1 1 0 6,3 
Максимальное содержание (мг/кг) 0,29 148 49,2 26,6 10,1 356,3 225,9 
Региональный фон (мг/кг) 0,17 13,3 3,3 3,2 4 17,4 31 
ПДК (мг/кг) 0,5 55 32 33 20 100 160 
% проб с превышением 
фонового значения 

3 72 90 82 60 53 59 

% проб с превышением ПДК 0 20,7 5,7 0 0 2,3 2,3 
 
За период с 2008 г. средняя концентрация кадмия в почвах Бреста со-

кратилась с 0,25 до 0,11 мг/кг, а превышение фоновых концентраций кадмия 
зафиксированы только в трех точках. Основными источниками поступления 
кадмия в окружающую среду являются выбросы различных видов транспор-
та и некоторых промышленных предприятий. В связи с этим незначительные 
превышения фоновых концентраций кадмия приурочены к наиболее круп-
ным транспортным магистралям и районам промышленного производства. 

В сравнении с 2008 г. произошло увеличение средней концентрации 
цинка в почвенном покрове с 22 до 34,7 мг/кг. Содержание цинка, близкое к 
фоновым значениям, характерно для лесных массивов, окружающих город, а 
также для территорий, предназначенных под современную жилую усадебную 
застройку. Территории с превышением ПДК цинка тяготеют к районам про-
мышленного производства и линиям железнодорожного транспорта. 

В 2008 г. среднее содержание свинца в почвах Бреста составляло 
14,4 мг/кг, в 2012 – 10,8 мг/кг. Район более чем восьмикратного превышения 
фоновой концентрации свинца расположен в центральной части города и 
скорее всего, связан с высокой транспортной нагрузкой. Точки превышения 
ПДК свинца тяготеют к основным источникам его поступления в окружаю-
щую среду, которыми являются промышленные предприятия и ТЭЦ. 

Среднее содержание меди с 2008 г. увеличилось с 4,1 до 6,5 мг/кг. Ис-
точниками поступления меди в окружающую среду являются транспорт и 
предприятия тепло- и электроэнергетики. В Бресте можно выделить два рай-
она с трехкратным превышением фонового содержания меди, первый из ко-
торых расположен в историческом центре города и его появление может 
быть связано с деятельностью Брестской ТЭЦ, второй находится в восточной 
промышленной зоне города и связан с деятельностью расположенных здесь 
промышленных предприятий и крупной районной котельной. Кроме того, 
указанные районы испытывают значительную транспортную нагрузку. 

С 2008 г. средняя концентрация никеля возросла с 2,6 до 4,4 мг/кг. Как 
и для других рассматриваемых тяжелых металлов для никеля характерно 
превышение фоновых концентраций в районах промышленного производ-
ства, однако только двукратное, и отсутствие превышений фоновых концен-
траций в почвах окружающих город лесов и лесопарков. 
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Содержание нефтепродуктов в почвах Бреста в период с 2008 по 2012 г. 
сократилось с 29 до 27,1 мг/кг. Двукратное превышение фоновых значений 
характерно для районов многоэтажной жилой застройки, в то время как в 
районах усадебной жилой застройки и на ландшафтно-рекреационных терри-
ториях превышений фоновых концентраций не выявлено. Два ореола превы-
шения ПДК нефтепродуктов приурочены к крупным транспортным предпри-
ятиям. 

Средняя концентрация сульфатов с 2008 по 2012 г. возросла с 48,1 до 
69,6 мг/кг. Трехкратное превышение фоновых значений характерно для се-
верной части города в районе расположения свободной экономической зоны 
«Брест». Превышение ПДК сульфатов отмечены только в двух точках и с 
большой долей вероятности связаны с деятельностью предприятий, располо-
женных западнее. 

Для характеристики общего уровня загрязнения почвенного покрова 
Бреста рассчитан суммарный показатель загрязнения почвы (Zc), его про-
странственное распределение представлено на рис. 1. Согласно [3] при 
значениях Zc от 1,0 до 5,0 земли имеют низкую степень загрязнения, при Zc 
от 5,1 до 20,0 – среднюю, при Zc от 20,1 до 50,0 – высокую, при Zc более 50,0 
– очень высокую. 

 

Рис. 1. Распределение показателя суммарного загрязнения почвы в г. Бресте в 2012 году 

По результатам моделирования почвы города Бреста в основном харак-
теризуются средним и низким уровнем загрязнения. Низкую степень загряз-
нения имеют территории лесопарков, окружающие город с востока и юго-
востока. Практически все районы жилой усадебной застройки, а также не-
давно созданные районы многоэтажной жилой застройки на востоке и юге 
города характеризуются средней степенью загрязнения почвы. Историческая 
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часть города, хотя и характеризуется средней степенью загрязнения, однако, 
в некоторых точках суммарный показатель загрязнения почв равен 19 и 18, 
что очень близко к пороговому значению для территорий со средним уров-
нем загрязнения. Территории с высоким уровнем загрязнения локализованы 
в пределах 7 участков, 6 из которых расположены в пределах производствен-
ных функциональных зон города. Также можно отметить, что почвы города 
севернее р. Мухавец имеют более высокий уровень загрязнения, по сравне-
нию с почвами южной части Бреста. Это, во-первых, связано с относительно 
недавним этапом освоения данной территории (начало 70-х годов ХХ века), 
а, во-вторых, с отсутствием здесь крупных промышленных предприятий. 
Единственный район в южной части Бреста с высокой степенью загрязнения 
почвы локализован вблизи крупной котельной. Влияние города на земли, 
находящиеся за городской чертой, незначительно и основной объем загряз-
няющих веществ оседает на городской территории вблизи источников за-
грязнения окружающей среды. 

Таким образом, в целом для города Бреста проблема загрязнения поч-
венного покрова в настоящее время не является первостепенной. Однако для 
некоторых участков города целесообразно запланировать мероприятия по 
снижению объемов поступления загрязняющих веществ в окружающую сре-
ду. Так, для центральной исторической части города актуально сокращение 
автомобильного трафика, в первую очередь транзитного, и активизация пе-
шеходных связей. Кроме этого, городским властям стоит уделить повышен-
ное внимание развитию общественного транспорта и мероприятиям по сти-
мулированию населения к его использованию. Из уже намеченных для реа-
лизации мероприятий стоит отметить вынос наиболее «грязных» предприя-
тий с территории города и перепрофилирование малоэффективных произ-
водств. 
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Аннотация. Проанализированы основные особенности и содержание тяжелых ме-
таллов в различных функциональных зонах Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. Вы-
явлено накопление тяжелых металлов в почвах промышленных и селитебных ландшаф-
тов. Уровень загрязнения почв оценен как допустимый и умерено опасный. 

Ключевые слова: тяжелые металлы; функциональные зоны; геохимические ассоци-
ации; суммарный показатель загрязнения. 

К настоящему времени вопросы распределения тяжелых металлов в 
почвах на всей территории Ростова-на-Дону достаточно хорошо изучены и 
освещены в многочисленных публикациях [3, 5, 6]. Более детальные (средне- 
и крупномасштабные) эколого-геохимические исследования городских тер-
риторий проводились ещё в 1990-х гг., в связи с чем назрела необходимость в 
проведении эколого-геохимической оценки на уровне отдельных городских 
районов. 

Октябрьский район – один из старейших и крупнейших в Ростове-на-
Дону. Его площадь составляет 12,7% от площади города, а в его пределах 
проживает 15% городского населения. Интерес к изучению экологической 
ситуации в Октябрьском районе обусловлен ещё и исторически сложившейся 
особенностью его застройки – высокой плотностью размещения воинских 
частей, оборонных предприятий и других военных объектов. 

В основу работы положены материалы, полученные в 2015 г. в ходе 
геоэкологической практики студентов направления «Экология и природо-
пользование» Института наук о Земле Южного федерального университета. 
На территории Октябрьского района по равномерной сети было отобрано 
25 проб из верхнего почвенного горизонта, а также проводилось изучение 
радиационной обстановки, шумового и электромагнитного загрязнения. 

Изучалось распределение в верхнем почвенном горизонте следующих 
химических элементов: свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, мышьяка, ртути, 
марганца и ванадия. Аналитические исследования выполнялись в региональ-
ном лабораторном центре ОАО «Южгеология» и испытательном лаборатор-
ном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». 

Для эколого-геохимической оценки были использованы такие геохи-
мические коэффициенты и показатели, как коэффициент концентрации и 
суммарный показатель загрязнения (СПЗ, Zc). В качестве геохимического 
фона принимались средние концентрации химических элементов в почвах 
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природных ландшафтов Ростовской области [4]. Оценка степени загрязнения 
почв проводилась на основе санитарно-гигиенических нормативов – пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых 
концентраций (ОДК) химических элементов [1–2]. 

Средние содержания большинства изученных элементов в почвах раз-
личных урболандшафтов Октябрьского района сопоставимы с региональным 
фоном. При этом концентрации кадмия, ртути и марганца заметно ниже фо-
новых концентраций (табл. 1). 

Таблица  1  

Среднее содержание химических элементов 
в почвах урболандшафтов Октябрьского района, мг/кг 

Урболандшафты 
Химические элементы 

Pb Zn Cd Hg As Ni Cu Mn V 
Рекреационные 40,0 186,0 0,08 0,008 4,16 52,0 60,0 680,0 160,0 
Селитебные 71,5 122,3 0,10 0,009 3,0 54,6 62,3 638,5 165,4 
Промышленные 61,4 272,9 0,17 0,009 3,9 47,1 72,9 642,9 127,1 
Региональный фон 24,0 84,3 0,22 0,018 2,4 41,0 34,8 725,0 96,0 
ПДК (ОДК) [1, 2] 130 220 2,0 2,1 10 80 132 1500 150 

 
В то же время, средние концентрации некоторых тяжелых металлов – 

цинка, свинца, меди и ванадия – превышают региональный фон. Наиболее 
интенсивное превышение характерно для свинца. Его содержание в почвах 
различных урболандшафтов лежит в диапазоне 15–600 мг/кг, при этом мак-
симальное значение в 25 раз превосходит фон. Загрязнение этим элементов 
выявлено всего в двух точках опробования, находящихся на территории се-
литебных и промышленных ландшафтов. 

Высокие концентрации цинка обнаружены в пределах всех изученных 
урболандшафтов. Среди рекреационных зон повышенной концентрацией Zn 
отличается Комсомольский сквер (400 мг/кг); в селитебной зоне максимум 
элемента составляет 300 мг/кг; наиболее высокие концентрации (500–
800 мг/кг) характерны для промышленных ландшафтов. Примечательно, что 
аномальные концентрации металла приурочены, как правило, к магистралям 
с интенсивным автомобильным движением (пр. Будённовский, ул. Нансена, 
ул. Шеболдаева). 

Наиболее распространено загрязнение почв ванадием – концентрации 
его превосходят ПДК (150 мг/кг) в семи точках опробования, достигая 
200 мг/кг. Наибольшее число таких точек – пять – выявлено в пределах сели-
тебных ландшафтов. 

Почвы Октябрьского района, в целом, слабо загрязнены тяжелыми ме-
таллами. Наиболее широко распространено ванадиевое загрязнение (присут-
ствует в 28% изученных проб), затем цинковое (16%), свинцовое (8%), и, 
наконец, медное (4%). 

По величине Zc, варьирующего от 2,2 до 15,6, подавляющее число поч-
венных проб относится к допустимой категории загрязнения. Значение СПЗ 
29,8, относящееся к умеренно опасной категории, зафиксировано в един-
ственной точке, расположенной в селитебной зоне. 
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Почвы разных функциональных зон различны по уровню содержания 
химических элементов. Если сравнить средние концентрации металлов и 
мышьяка с естественным геохимическим фоном, то можно составить следу-
ющие геохимические ассоциации: 

– селитебные: Pb3,0Cu1,8V1,7Zn1,5As1,3Ni1,3; 
– рекреационные: Zn2,2Pb1,7As1,7Cu1,7V1,7Ni1,3; 
– промышленные: Zn3,2Pb2,6Cu2,1As1,6V1,3. 
При ранжировании урболандшафтов Октябрьского района по количе-

ству элементов, превышающих фон, выстраивается следующий ряд: рекреа-
ционные, селитебные > промышленные. По величине коэффициента концен-
трации выявляется последовательность: промышленные > селитебные > ре-
креационные. 
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pollution level was assessed as acceptable and moderately dangerous. 
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Аннотация. Раскрываются основные особенности сельского хозяйства, сложивши-
еся в Кинель-Черкасском районе Самарской области в настоящее время. Рассмотрены ос-
новные показатели сельскохозяйственного производства района за последние 5 лет. 

Ключевые слова: сельское хозяйство; растениеводство; животноводство; урожай-
ность сельскохозяйственных культур; животноводческая продукция. 

Кинель-Черкасский район расположен на востоке Самарской области и 
занимает площадь 2490,6 км². В пределах его территории сложились доста-
точно благоприятные для развития сельского хозяйства природные условия: 
равнинный рельеф, пересеченный глубокими долинами рек Большой и Ма-
лый Кинель, умеренно-континентальный климат с достаточным большим ко-
личеством солнечных дней (140–147) и умеренным количеством осадков (до 
469 мм в год в северо-восточной части района), преобладание в почвенном 
покрове выщелоченных и типичных чернозёмов (64%) [1]. 

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Кинель-
Черкасского района. Приоритеты его развития определены Областной целе-
вой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской обла-
сти на 2013–2015 г.». 

На территории рассматриваемого района расположены около двухсот 
сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. 130 фермерских хозяйств. 

Из общей площади земель лишь 21 тыс. га не предназначено для ис-
пользования под сельскохозяйственные нужды. Общая площадь пашни по 
району составляет 149,9 тыс. га, под посевами занято 105,1 тыс. га (рис. 1). 

Менее 1/3 всех сельскохозяйственных земель (23 тыс.га) предназначе-
ны для заготовки сена и выпаса скота. Таким образом, основной отраслью 
сельского хозяйства района является растениеводство. 

Растениеводческие хозяйства изучаемой территории занимаются вы-
ращиванием зерновых культур, подсолнечника, и кукурузы на зерно. Необ-
ходимо заметить, что в развитии растениеводства в последние годы произо-
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шли позитивные перемены. Все больше внимания в хозяйствах района уде-
ляют новым, нетрадиционным культурам, таким как лён и соя. Они востре-
бованы на рынке сельскохозяйственной продукции, а традиционно склады-
вающиеся высокие цены на них позволяют получать стабильный доход. 

 

Рис. 1. Структура земель Кинель-Черкасского района, тыс. га [2] 

На протяжении последних двух лет наблюдается положительная дина-
мика в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. Так в 
2014 г. индекс физического объема производства валовой продукции сель-
ского хозяйства во всех категориях хозяйств района составил 127,1% к уров-
ню прошлого года, за 9 месяцев 2015 г. – 106,5% к соответствующему перио-
ду 2014 г. [4, 5]. Увеличение производства продукции в первую очередь свя-
зано с ростом урожайности зерновых культур (рис. 2). 

 

Рис. 2. Урожайность основных сельскохозяйственных культур 
Кинель-Черкасского района, ц/га [3, 5] 

Основной сельскохозяйственной культурой, выращиваемой в Кинель – 
Черкасском районе, является озимая пшеница. Ее урожайность в 2014 г. со-
ставила 119% к показателям 2010 г. В наибольшей степени в указанный пе-
риод рост данного показателя наблюдался у сои (185%), ячменя (176%) и 
яровой пшеницы (158%). В 2015 г. подобная тенденция также сохранилась у 
ряда основных сельскохозяйственных культур. Так урожайность нута соста-
вила 132%, сои – 122%, яровой пшеницы – 109%, ячменя – 106%, овса – 
103% к уровню 2014 г. Данные показатели достигнуты за счет различных ме-
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роприятий. В частности, под урожай 2015 г. хозяйствами района внесено 
внесено 13,1 кг.д.в. минеральных удобрений при плане 13,0 кг.д.в., проведена 
как предпосевная, так и послепосевная подкормка сельскохозяйственных 
культур комплексными удобрениями, а также обработка посевов озимых и 
яровых культур гербицидами против сорняков (47,2 тыс.га) и от вредителей и 
болезней сельскохозяйственных культур (свыше 46,2 тыс. га) [4]. 

Валовой сбор картофеля и овощей в настоящее время полностью осу-
ществляется за счет личных подсобные хозяйств населения. Наиболее распро-
страненным видом сельскохозяйственного производства в них стало теплич-
ное выращивание томатов и огурцов, являющееся в настоящее время наиболее 
рентабельным видом деятельности. В Кинель-Черкасском районе находится 
более тысячи официально зарегистрированных частных теплиц. Данное 
направление представляет интерес для овощеводов соседних областей. 

Благоприятно в последние годы складывается обстановка в животно-
водстве. В настоящее время в районе разводят крупный рогатый скот, сви-
ней, овец, коз, птицу. В общем объеме продукции животноводства доля лич-
ных подсобных хозяйств составляет 86,4%. 

Поголовье крупного рогатого скота, в целом по району, за 9 месяцев 
2015 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросло 
на 0,7% и составило 7667 голов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных 
во всех категориях хозяйств Кинель-Черкасскогорайона, гол. [2, 4] 

Необходимо заметить, что данная тенденция достигнута за счет сель-
скохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, где 
произошло увеличение на 1, 3% (32 головы) и 23,0% (207 голов) соответ-
ственно. В личных подсобных хозяйствах наблюдается снижение поголовья 
крупного рогатого скота на 4,4% (186 голов). Рост поголовья коров в районе 
(на 1,8%) в указанный период происходит лишь за счет крестьянских (фер-
мерских) хозяйств [4]. Крупным животноводческим предприятием Кинель-
Черкасского района остается СПК им. Ленина, в котором содержится 
450 дойных коров. 

В районе наблюдается увеличение поголовья овец и коз. Рост показате-
ля за 9 месяцев 2015 г. составил 108,5% к уровню 9 месяцев 2014 г. 
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Поголовье свиней за 9 месяцев 2015 г. во всех категориях хозяйств 
района составило 4572 голов, что ниже уровня соответствующего периода 
предыдущего года на 18,8% (1059 голов). Сокращение произошло за счет 
ООО «Золотое Руно». 

Увеличение поголовья основных сельскохозяйственных животных яв-
ляется основой для роста производства основной животноводческой продук-
ции (рис. 4). 

 

Рис. 4. Производство основных видов животноводческой продукции 
во всех категориях хозяйств Кинель-Черкасскогорайона, тыс. т [2, 4] 

Так, на 1 октября 2015 г. производство скота и птицы на убой в живом 
весе во всех категориях хозяйств составило 114,8% к уровню 9 месяцев 
2014 г. Данная тенденция позволяет Кинель-Черкасскому району на протя-
жении двух последних лет удерживать лидерство среди муниципальных рай-
онов Самарской области по производству мяса на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий [4]. 

На территории рассматриваемого района расположено ООО «Тима-
шевская птицефабрика», являющееся в настоящее время самым крупным 
птицекомплексом в Самарской области. Производство мяса птицы на данном 
предприятии за 9 месяцев 2015 г. составило 116,4% к соответствующему пе-
риоду предыдущего года. 

В течение последних лет в районе наблюдается и рост производства 
молока. За 9 месяцев 2015 г. во всех категориях хозяйств района составил 
107,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Сельхозпредприя-
тия увеличили валовой надой на 4,1%, фермерские хозяйства на 25,9%, лич-
ные подсобные хозяйства населения на 5,5% [4]. 

В настоящее время на территории Кинель-Черкасского района появи-
лась новая не только для Самарской области, но и для Поволжья в целом от-
расль животноводства. Владелец конезавода села Свободные ключи О.О.Ка-
раульщиков принял решение заняться оленеводством. На развитие семейной 
животноводческой фермы фермер получил грант в размере 9,3 млн. рублей. 
В январе 2015 г. на ферму из города Калиниграда были завезены 100 голов 
благородных оленей. На базе конезавода для них выделено 7 га земли. Разве-
дение будет происходить в полувольерных условиях – с выгулом на пастби-
ще. С этой целью фермер засевает кормовыми культурами 1,2 тыс. га. Олене-
водство – одно из направлений мясного животноводства, которое хорошо 
развивается в ряде других стран. В настоящее время проводятся работы по 
увеличению поголовья животных путем выращивания молодняка [6]. 
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Таким образом, сельское хозяйство является одной из динамично раз-
вивающихся отраслей экономики Кинель-Черкасского района Самарской об-
ласти. Опираясь на достаточно благоприятные природные условия региона 
оно представлено как традиционными, так и новыми для Самарской области 
отраслями. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Географическое краеведение Самарской области: учебное пособие для студентов 
и учителей: в 2-х частях. Часть I: История и природа / М.Н.Баранова, О.В.Воробьева, 
С.А.Ибрагимова, Г.С.Каленов, Л.Ф.Ляховская, Ф.А.Никитин, С.А.Журавлева, И.П.Шима-
нчик. Самара: СГПУ, 2009. 

2. Информация о социально-экономическом развитии Кинель-Черкасского района за 
1 полугодие 2015 года. URL: http://kinel-cherkassy.ru/index.php/ekonomika-i-promyshlennost 

3. Итоги социально-экономического развития Кинель-Черкасского района Самар-
ской области за 2010 год URL: http://kinel-herkassy.ru/index.php/dokumenty/otchety/18138-ot1. 

4. Итоги социально-экономического развития Кинель-Черкасского района за 
9 месяцев 2015 года. URL: http://kinel-cherkassy.ru/index.php/ekonomika-i-promyshlennost. 

5. Кинель-Черкассы. Сельское хозяйство. URL: http://kinel-cherkassy.ru/index.php/ 
ekonomika-i-promyshlennost/selskoe-khozyajstvo. 

6. Кинель-Черкасский район. Оленеводческая ферма. URL: http://mcx.samregion.ru/ 
info/news/4753. 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 
IN KINEL-CHERKASSKY DISTRICT OF SAMARA OBLAST 

© O.V.Vorobeva, senior lecturer of Chair of Chemistry, Geography and Methods of Teaching 
of Samara State University of Social Sciences and Education 

(Samara, Russian Federation) 

Annotation. Describes the main features of agriculture prevailing in Kinel-Cherkassky 
District of Samara Oblast at the present time. Considered the main indicators of agricultural pro-
duction of the district for the last 5 years. 

Keywords: agriculture; farming; livestock breeding; crop productivity; livestock products. 

* * *  

УДК 314.06 / 908 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

© О.В.Воробьева, старший преподаватель 
кафедры химии, географии и методики их преподавания 

Самарского государственного социально-педагогического университета 
(г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. Раскрываются основные особенности демографической ситуации, сло-
жившиеся в Красноармейском районе Самарской области в настоящее время. Рассмотрена 
динамика численности населения, а также факторы, влияющие на нее. Уделяется внима-
ние структуре занятости населения района. 

Ключевые слова: демографическая ситуация; коэффициент рождаемость; смертно-
сти и естественного прироста; миграции населения; сферы занятости населения. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 223 ~ 

В настоящее время в нашей стране анализу демографической ситуации, 
сложившейся в различных регионах уделяется большое внимание, т.к. от это-
го зависит стратегия и тактика демографической политики, проводимой в 
России. 

Муниципальный район Красноармейский расположен в южной части 
Самарской области. В настоящее время он включает в себя 12 сельских посе-
лений, в которые объединены 42 населённых пункта [2]. 

На 1 января 2015 г. общая численность населения Красноармейского 
района составила 17330 человек. В течение последних шести лет данный по-
казатель имел тенденцию к снижению (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика численности населения Красноармейского района [4, 5, 6, 7, 8] 

Так, в 2015 г. по сравнению с 2010 г. она уменьшилась на 3,9%. В 
настоящее время район занимает 17 место по численности населения среди 
муниципальных районов Самарской области. 

Пропорционально снижению общей численности постоянного населе-
ния района уменьшается средняя плотность населения изучаемой террито-
рии, которая в настоящее время составляет 8,13 чел/км², что в 7,3 раза мень-
ше, чем в среднем по Самарской области (59,9 чел/км²). 

По территории района население размещено неравномерно. Самыми 
крупными населенными пунктами являются село Красноармейское – 
5344 человек (30,8% от всей численности населения района), поселок Ленин-
ский – 1750 человек (10%), поселок Кировский – 1065 человек (6,1%), посе-
лок Чапаевский – 910 человек (5,2%), село Колывань – 888 человек (5,1%). 

Самыми малочисленными населенными пунктами по-прежнему оста-
ются поселок Монастырский (8 человек) и деревни Александровка и Наталь-
ино (по 5 человек). 

Наиболее крупными по численности населения сельскими поселениями 
в районе являются: Красноармейское – 5746 человек (33,1% от всей числен-
ности населения района), Ленинский – 2433 человека (14%), Колывань – 
2055 человек (11,8%), Кировский – 1820 человек (10,5%). 

Наименьшая численность населения наблюдается в сельском поселе-
нии Андросовка – 436 человек (2,5% от общей численности населения райо-
на) и в сельском поселении Павловка – 456 человек (2,6%) [4]. 

Неравномерное размещение населения по территории района объясня-
ется, прежде всего, историческими особенностями заселения, а также тем, 
что в центральной части территории района расположен его районный центр 
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– основной источник социальных, экономических и культурных благ для 
населения. 

В течение 6 последних лет число умерших людей в Красноармейском 
районе превышало число родившихся, что, в целом, приводило к естествен-
ной убыли населения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Основные показатели естественного движения населения (на начало года) 
[4, 5, 6, 7, 8] 

Максимальная убыль населения наблюдалась за этот период в 2010 г. и 
составила (- 2,6 ‰), что было связано с наиболее низкими показателями рож-
даемости и высокими показателями смертности. Данная ситуация, на наш 
взгляд, объясняется ухудшением уровня жизни населения. 

В последующие годы показатель естественного прироста вплотную 
приблизился к нулю, что объясняется ростом рождаемости в районе, вызван-
ным демографической политикой, проводимой государством. 

В настоящее время решение данной проблемы связанно с реализацией 
запущенных в действие несколько лет назад четырех национальных проек-
тов: «Сельское хозяйство», «Здоровье», «Образование» и «Доступное жи-
лье», а также государственной программы «Материнский капитал». Одной из 
целей данных действий является повышение уровня жизни населения и, как 
следствие – увеличение рождаемости. 

На протяжении всего исследуемого периода в районе наблюдается ми-
грационная убыль населения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Миграционный прирост населения Красноармейского района, ‰ (на начало года) 
[4, 5, 6, 7, 8] 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 225 ~ 

В течение рассматриваемого периода миграционная убыль растет. В 
январе 2015 г. она достигла своего пика за последние 6 лет (–8‰). Основны-
ми целями значительной части уезжающих являются поиск работы и обуче-
ние в высших учебных заведениях. 

В настоящее время в Красноармейском районе Самарской области, как 
и в целом по России, наблюдается преобладание женского населения. По 
данным паспорта социально-экономического развития района на начало 
2015 г. в районе наблюдалось преобладание женского населения (53,2%) над 
мужским (46,8%) [3]. Таким образом, численность женщин превышает чис-
ленность мужчин на 1109 человек. По данным переписи 2010 г. преобладание 
численности женщин над численностью мужчин в муниципальном районе 
Красноармейский отмечается с 31-летнего возраста, что объясняется более 
высокой средней продолжительность жизни, а также различными социально-
экономическими причинами [4]. 

В целом, в возрастной структуре преобладает население трудоспособ-
ного возраста, что благоприятно влияет на развитие экономики изучаемой 
территории (рис. 4). 

 

Рис. 4. Возрастная структура населения Красноармейского района 
на начало 2015 года, % [3] 

Необходимо заметить, что в районе наблюдается процесс старения 
населения. Так, средний возраст жителя района, по итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 г., составил 39,7 лет (в 2002 г. – 37,3 года). Числен-
ность трудоспособного населения с 2010 по 2014 гг. сократилась на 5,4% [3]. 
Данная динамика в перспективе может отрицательно сказаться на развитии 
экономики изучаемого региона. 

В настоящее время в изучаемом районе 1 место по доли принадлежит 
русскому населению. Второе место занимают казахи, что отличает данную 
территорию от среднеобластных показателей. В целом, в районе проживают 
представители более 20 национальностей, относящихся к разным языковым 
семьям и группам, поэтому район можно считать многонациональным [2]. 

По данным паспорта социально-экономического развития в числен-
ность трудоспособного населения за период с 2010 по 2014 г. уменьшилась 
на 5,4% и составила (на 1 января 2015 г.) 10397 человек (58% от общей чис-
ленности населения). Численность населения, занятого в экономике района, 
составила 6283 человек (60,4% от лиц в трудоспособном возрасте) [5]. 

Несмотря на снижение численности трудоспособного населения, в рай-
оне наблюдается положительная тенденция уменьшения числа безработных, 
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зарегистрированных в службе занятости. На 1 января 2015 г. она составила 
250 человек, что на 42% меньше, чем в 2010 г. (431 человек) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости 
Красноармейского района [4, 5, 6–8] 

Уровень безработицы составляет 2,48% от численности трудоспособ-
ного населения [1]. Данная тенденция говорит о положительной динамике, 
сложившейся на рынке труда в изучаемом районе. Необходимо заметить, что 
1514 человек (15% населения в трудоспособном возрасте) работает за преде-
лами территории района. 

Население Красноармейского района занято в различных сферах дея-
тельности. Первое место по числу занятых занимает сельское хозяйство 
(2348 чел.), второе – организации несельскохозяйственной сферы (2085 чел.) 
– промышленность, торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых 
изделий и предметов личного пользования и др., третье – организации бюд-
жетной сферы (1312 человек) – государственное управление, обеспечение 
безопасности, образование, здравоохранение, социальное обеспечение и др., 
538 человек занято в личном подсобном хозяйстве (рис. 6) [3]. 

 

Рис. 6. Структура занятости населения Красноармейского района 
по основным отраслям экономики, % [3] 

Таким образом, в настоящее время более половины населения Красно-
армейского района находится в трудоспособном возрасте, большая их часть, 
занята в сельском хозяйстве. Число безработных, зарегистрированных в 
службе занятости района, снижается. Эти особенности современной демо-
графической ситуации являются благоприятной предпосылкой для развития 
хозяйства изучаемой территории. Но отрицательный естественный прирост и 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 227 ~ 

механическая убыль населения, приводящие к снижению общей численности 
населения региона, негативно сказываются на состоянии его экономики. 
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В России в XVIII–XIX в.в. население учитывалось при ревизиях и, хотя 
в конце XIX века переписывалось население отдельных городов и губерний, 
всеобщая перепись населения была лишь один раз – в 1897 г., которая прохо-
дила под руководством русского географа и статистика П.П.Семёнова-Тян-
Шанского. В ходе переписи учитывались три категории населения: наличное, 
оседлое (постоянное) и приписное. Разработка велась в основном по налич-
ному населению. 

С 6 декабря 1850 г. Самарская губерния стала самостоятельной адми-
нистративной единицей, которая была создана указом Николая I. В ее состав 
вошли: 3 уезда Оренбургской губернии (Бугульминский, Бугурусланский, и 
Бузулукский), 2 уезда Саратовской губернии (Новоузенский и Николаев-
ский), Ставропольский уезд Симбирской губернии, и лежащие на левом бе-
регу Волги части Самарского и Сызранского уездов, образовавшие Самар-
ский уезд Самарской губернии. В Самарской губернии, таким образом, ока-
зались 7 городов (губеренский город Самара, 6 – уездных, бывший уездный 
город Ставрополь) и 2014 поселений разного типа. Население губернии со-
ставляло около 1,5 млн. человек (табл. 1). 

Таблица  1  

Территория и число жителей Самарской губернии по уездам 

Наименование 
уездов 

Территория, 
км² 

Население уездов 
губернии, 1852 г. (чел.) 

Население уездов 
губернии, 1897 г. (чел.) 

Самарский 13329,4 146293 265691 
Ставропольский 11334,5 162976 269559 
Бугульминский  11786,3 146880 295639 
Бузулукский 22217,2 257510 480770 
Бугурусланский 18099,9 221880 395008 
Николаевский  333234,2 250585 485871 
Новоузенский  40565,2 133984 402981 
Итого по губернии 150566,7 1320108 2595519 
 

Рост населения был весьма высоким. Если в 1858 г. численность насе-
ления губернии составляла 1,5 млн. чел., то в 1897 г. уже 2,7 млн. чел. 

Таким образом, численность населения области увеличился на 79,8%. 
Это был самый высокий прирост населения среди других поволжских губер-
ний. В то время Самарский край давал минимальное количество переселен-
цев в другие районы страны. Такой интенсивный рост численности населе-
ния был вызван прежде всего оживлением экономики каря, развитием про-
мышленности, заселением ранее пустовавших земель и усилением их обра-
ботки. И этому в первую очередь способствовала железная дорога, проведен-
ная по громадным бездорожным пространствам Уфимской, Оренбургской и 
Самарской губерний. Рост пароходных линий на Волге, связавших Самар-
скую губернию с городами Поволжья, выдвинул Самару в число важнейших 
транспортных и торговых узлов. В развитии промышленности области сыг-
рали роль открытие литейных и механических мастерских, пивзавода, мака-
ронной и конфетной фабрики. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 229 ~ 

Основной этнический состав населения Самарского края по переписи 
1897 г. представлял следующую картину: в Бугульминском уезде татары и 
башкиры составляли 20,8% и 9,9% от всего населения, а в Бугурусланском 
уезде русские и мордва составляли 57,8% и 19,8%. В двух южных уездах: 
Николаевском русские – 76,7%, немцы – 12,6% и Новоузенском русские – 
39,9% и немцы 36,8% населения. Два уезда – Бузулукский и Самарский име-
ли численность русского населения более 80% (рис. 1). Рост численности 
русских на территории области было вызвана переселением помещичьих 
крестьян из других губерний Тамбовский, Курской, Пензенской, Рязанской и 
Симбирской [4]. 
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Рис. 2. Национальный состав Самарской губернии в 1897 год 

Строительство Куйбышевской железной дороги, в связи с этим образо-
вание новых городов, например, Кинель, то же способствовало увеличению 
численности и многонациональности населения области. 

По родному языку население Самарской губернии распределяется на 
говорящих: по-русски – 1895558 человек (из них по-малорусски – 119301, 
главным образом в Новоузенском уезде), по-мордовски – 238598 чел., по-
немецки – 224336 чел. (в Новоузенском и Николаевском уездах), по-татарски 
– 165191, по-чувашски – 91839 чел., по-башкирски – 57242 чел., по-тептярски 
– 47684 чел. (в Бугульминском уезде) и др. 

В Самарской губернии, по данным 1-й Всероссийской переписи насе-
ления 1897 г., по вероисповеданию проживало: православных 2228547 чел. 
(76,5%), магометан (мусульман) – 295514 человек (10,1%), лютеран – 
207342 человека (7,1%), раскольников разных сект – 99262 чел. (2,3%), рим-
ских католиков – 67104 (2,3%), единоверцев – 11144 человека (0,4%), языч-
ников – 3071 человек (0,1%), евреев – 1583 человека (0,05%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Численность населения по вероисповеданию по переписи 1897 г. 

В Самарскую губернию с 1856 по 1 год переселилось 45 тыс. крестьян 
из других губерний. Пик переселений приходится на время проведения сто-
лыпинской земельной реформы. Об этом свидетельствуют данные «Списков 
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населенных мест Самарской губернии» за 1900–1910 гг. Так, число сел и ко-
лоний возросло за этот период с 84 до 1001, поселков и выселков с 88 до 249, 
увеличилось количество хуторов, которые возникали как на надельной земле, 
так и во владениях казны и Крестьянского поземельного банка. Основная 
часть сельского населения селилась по берегам реки Волги и ее притоков 
Самары, Сока, Кинеля и др. Плотность населения здесь была самой высокой 
и достигала 26,8 чел. на 1 кв. версту. В лесостепной полосе села и деревни 
находились в 10–15 км друг от друга. В степных районах плотность населе-
ния достигала 15, в отдельных – 19 чел. на 1 версту. Села и деревни распола-
гались друг от друга на значительном расстоянии, но зато они были много-
людны. 

Анализируя данные статистики, в том числе такой ценнейший источ-
ник, как материалы Первой всеобщей переписи населения 1897 г., можно 
сделать вывод о том, что численность сельского населения возросла с 
2593,4 тыс. чел. в 1897 г. до 3703,6 тыс. чел. в 1916 г. Темпы роста городско-
го населения были не так велики. Если в 1897 г. в городах проживало 
158,8 тыс. чел., то в 1916 г. – 283,1 тыс. чел. Эти данные убедительно свиде-
тельствуют об аграрной направленности экономики края. Вместе, с тем роль 
городов, в которых сосредоточивались очаги промышленного производства и 
культуры, была весьма велика. В дореволюционной России в социально-
классовом составе населения Самарской губернии сохранялась пестрота. 
Здесь были представлены все сословия и классы Российской империи. Кре-
стьяне: бывшие помещичьи, бывшие государственные, бывшие удельные, 
колонисты и другие сословные группы занимали абсолютное большинство и 
доминировали на всей территории края (на 1000 чел. приходилось 
927 крестьян). Доля дворян составила лишь 0,4%, духовенства – также 0,4%, 
купцов – 0,31%. Численность рабочего класса была невелика – около 13 тыс. 
чел., сельскохозяйственных рабочих (250–400 тыс. чел.), которые приходили 
в южные районы губернии из Пензенской, Симбирской, Казанской, Тамбов-
ской и др. губерний [2]. 

По сравнению с 1916 г. население Самарской губернии к 1920 г. значи-
тельно сократилось – с 3986700 до 2510580 человек. Это было вызвано не 
только гражданской войной, но и передачей ряда территорий Самарской гу-
бернии в состав соседних административно-территориальных единиц. В 
1919 г. 16 апреля часть территории Пугачевского (быв. Николаевского) и Но-
воузенского уездов передали Трудовой коммуне немцев Поволжья Саратов-
ской губернии, а из Ставропольского уезда выделили самостоятельный Ме-
лекесский. 2 августа 1919 г. оставшуюся в Самарской губернии часть Ново-
узенского уезда передали в состав Саратовской. 27 мая 1920 г. большую 
часть Бугульминского уезда передали Татарии [3]. 

На Поволжье в 1920–1921 гг. обрушился жестокий неурожай, какого не 
знали крестьяне более 100 лет. Самарская губерния оказалась в бедственном 
положении – зерна не собрали даже на семена, начались эпидемии. Свиреп-
ствовали эпидемии малярии, сыпного и брюшного тифа, часто встречались 
холера, туберкулез и другие инфекционные заболевания, травматизм, отрав-
ления. Только в 1919–1922 гг. переболело тифом около 457 000 человек. 
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Численность жителей Самарской губернии вновь резко сократилась – с 
2510580 в 1920 г. до 1457000 человек в 1926 г. 

В конце 20-х годов XX века произошел колоссальный рост территории 
административно-территориальной единицы, управляемой из Самары, а чис-
ленность ее жителей увеличилась более чем в 5 раз – с 1457000 в 1926 г. до 
7912100 человек в 1931 г. Территория области составила 242 276 км² [1]. 

После смерти В.В.Куйбышева 27 января 1935 г. Самару «по просьбам 
граждан» постановлением ЦИК СССР переименовали в Куйбышев, Средне-
Волжский край – в Куйбышевский. В это время центральные власти начина-
ют сокращать регионы, которые были выгодны при нэпе: тогда удлинялись 
хозяйственные цепочки и транспортные потоки, большее число людей можно 
было мобилизовать для реализации экономических проектов. При торжестве 
репрессивных подходов руководство страны стремилось сократить размеры 
регионов. Так, в 1936 г. из состава Куйбышевского края выделили самостоя-
тельную Мордовскую АССР. 

С принятием Конституции СССР 5 декабря 1936 г., а затем и новой 
Конституции РСФСР 1937 г., изменилось административно-территориальное 
деление страны, и Куйбышевский край 14 февраля 1937 г. постановлением 
ВЦИК РСФСР стал Куйбышевской областью, от которой 26 сентября отде-
лили Пензенскую область. 

В 1938 г. Куйбышевская область состояла из 65 районов, 6 городов 
(Куйбышев, Ульяновск, Сызрань, Мелекесс, Чапаевск, Кузнецк) и 15 рабочих 
поселков. В 1939 г. 4 февраля в состав вновь образованной самостоятельной 
Пензенской области передали 7 районов (Кузнецкий, Николаевский, Камеш-
кирский, Николо-Пестравский, Литвинский, Неверкинский и Барановский) с 
городом Кузнецком. В Куйбышевской области осталось 59 районов и 
5 городов. Резко сократилась численность «подотчетных» руководству Куй-
бышевской области граждан – с 6414909 в 1934 г. до 2767562 человек в 
1939 г. Территорию уменьшили почти в 3 раза – до 85,8 тыс. км² [5]. 

С 1939 (2767,6 тыс. человек) по 1959 г. численность населения области 
уменьшается до 2258,3 тыс. человек. Причиной убывания населения является 
Великая Отечественная война, когда мужское население уходил на фронт. 

Анализ статистических данных за 46 лет (с 1959 по 2005 гг.) показыва-
ет, что общая численность населения в эти годы постоянно менялась, то воз-
растала (с 1959 по 1989 г.), то уменьшалась (с 1989 г. по 2005 год). При этом 
темпы прироста постепенно сокращались: так, если за десятилетие с 1959 по 
1970 гг. прирост составил 492572 человека, а в период с 1970 по 1979 гг. – 
342575 человек, то за период с 1979 по 1989 гг. – всего 169405 человек. Та-
ким образом, если в 1959 г. численность населения области составляла 
2258354 человека, то в 1989 г. она выросла до 3222906 человек. Увеличение 
численности населения было вызвана развитием отраслей промышленности, 
таких как машиностроение, химическая и др. 

Самарская область, как и другие регионы Поволжья, в 1990-е годы по-
лучила значительный миграционный прирост населения из республик СНГ и 
Балтии. Максимальная численность населения в Самарской области состав-
ляла 3308,8 тысяч человек в 1996 г. С 1997 г. миграционное сальдо перестало 
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компенсировать естественную убыль населения, и численность населения 
области стала сильно сокращаться. За десять лет потери населения составили 
почти 120 тысяч человек. 

Таким образом, основными факторами влияющие на увеличение чис-
ленности населения являются: политические – колонизация новых земель от-
крывало перспективу дальнейшего продвижения на восток, территория Са-
марской области в настоящее время в три раза меньше бывшей Самарской 
губернии; экономические – существовал регулярный перевоз через Волгу, 
развивались различные промыслы (выработка холстов, сукон), развивалась 
промышленность, выгодное географическое положение относительно основ-
ных поставщиков металла послужило основанием для создания большого 
числа крупных предприятий машиностроения и металлообработки, авиаци-
онно-космического комплекса, цветной металлургии, пищевой промышлен-
ности, высокоразвитой образовательный и научно-технический потенциал, 
крупнейший транспортный узел России. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы история становления и развития села Колы-
вань Красноармейского района Самарской области. Описывается демографическая и со-
циально-экономическая ситуация. 

Ключевые слова: село Колывань; Красноармейский район; Самарская область. 

Село Колывань расположено в Красноармейском районе Самарской 
области в 15 км восточнее города Чапаевска и в 20 км южнее города Ново-
куйбышевск. 

 

Рис. 1. Расположение с. Колывань на фрагменте карты Самарской области 

Село Колывань образовалось на реке Чапаевка (Моча) в 1760–1770 гг. 
Его название находится в одном ряду с нарицательными словами «колды-
бань», «кодобань», употребляемыми в значении «омут, яма в реке, рытвина, 
котловина, залитая весенней водой». 
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В начале XVIII столетия в эти благодатные земельные угодья, еще ни-
кем не занятые земли потянулись гонимые разными судьбами переселенцы 
из Курской, Тамбовской, Пензенской и других губерний. Все возникающие 
деревни экономически были связаны с Самарой, но до 1850 г. все поселения 
входили в состав Саратовской губернии. К концу XIX столетия на селе Ко-
лывань насчитывалось 527 домов, а также имелась двухэтажная школа на 
40 человек [6]. 1 января 1851 г. была образована Самарская губерния. В ее 
состав был отчислен Николаевский уезд, к которому и отошли села: Колы-
вань Дубово-Уметской волости, Вязовый Гай и Дергачи Каменно-Бродской 
волости. С 1919 г. они стали относиться к Пугачевскому, а с 1925 г. – Самар-
скому уезду. После административной реформы 1928–1930 гг. село Колывань 
вошло в Самарский округ. 

Село располагается на Русской равнине с равнинным рельефом с пре-
обладанием оврагов и балок. Климат села умеренно-континентальный с ярко 
выраженными погодными картинами всех четырех времен года и благопри-
ятный для жизни человека. Осадков выпадает в среднем 350 мм в год. Высо-
та снежного покрова в среднем достигает 25–30 см. Средняя температура ян-
варя –10°C, июля +22°С [5]. 

Вдоль села протекает равнинная река Чапаевка, относящаяся к бассей-
ну реки Волга. На территории села правый берег реки обрывистый, левый 
более пологий. Ширина реки 10–15 м, а глубина от 3 до 5 м [8]. Зимой река 
полностью покрывается льдом, а весной во время половодья уровень воды на 
реке поднимается и иногда она выходит из берегов, затопляя близ лежащие 
улицы. Самое большое половодье наблюдалось в 1961, 1987, 1988 г. Во вре-
мя межени глубина не превышает 1,5 м. Река мелководная, поэтому на ней не 
возможно судоходство. На территории располагаются озера и пруды: Кривое, 
Хлебное, Буйловское, Карпятник. Это в основном старицы, питающиеся род-
никами. Большое значение имеют подземные воды [3]. Почти в каждом дворе 
есть скважины обеспечивающие питьевой водой сельчан. Растительный по-
кров типичен [1]. 

С момента возникновения села его население быстро росло, так как пе-
реселенцы боялись образовывать новые поселения и селились в уже образо-
ванных. Гражданская и Великая Отечественная войны привели к сокращению 
численности населения, которое стало расти с 50-х годов ХХ в. (табл. 1) [7]. 

Таблица  1  

Динамика численности населения села Колывань 

Год 1959 1970 1985 2002 2010 2015 
Число жителей 837 1003 1176 2011 1994 2055 

 
В начале 90-х годов ХХ в. естественный прирост населения стал отри-

цательным, но зато увеличился приток беженцев, в основном из стран Сред-
ней Азии. Так данные по 2014 г. представлены в таблице 2. 
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Таблица  2  

Динамика миграционного движения за 2014 г. в селе Колывань 

Показатель 0–16 17–19 20–60 60 и старше 
Количество приехавших в село 
на постоянное место жительства 

25 30 80 27 

Количество выехавших из села 2 50 10 2 
 
Преобладает женское население. В селе насчитывается 18 националь-

ностей, а их соотношение представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Соотношение национальностей с. Колывань 

Колывань занимает значительную площадь, поэтому планировка его не 
одинакова. Застройка хаотична, из-за чего кварталы и улицы приобретают 
различные формы. В архитектурном отношении застройка села однообразна. 
Большинство домов деревянные обложенные снаружи кирпичом. В 2001 г. 
была проведена нумерация домов. До этого официальные названия улиц от-
сутствовали. 

Из села в города Самара и Новокуйбышевск и районный центр село 
Красноармейское ходят автобусы. 

В 1988 г. была сооружена водонапорная башня и проложен водопровод 
протяжённостью 13,8 км. Во многих дворах имеются собственные скважины 
и колодцы с питьевой водой. В Колывани центральная канализация отсут-
ствует. Во многих домах существуют индивидуальные сливы. При наполне-
нии их выкачивают специализированными машинами и вывозят в отстойник, 
расположенный на южной окраине села. 

Первое электричество появилось в 1954 г. когда заработала дизельная 
установка в центральных мастерских. Но свет был лишь в центральной части 
села, а полностью село было электрифицировано только в период 1958–
1960 гг. 

Газификация села началась в 1988 г. До этого газ развозился в специ-
альных болонах. В настоящее время газифицировано 90% села. 

Промышленные предприятия отсутствуют. Все рабочие места пред-
ставлены в сфере услуг и сельском хозяйстве. На территории располагается 
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одна автозаправочная станция. До 1999 г. на территории села находилось од-
но аграрное предприятие функция которого заключалась в переработке и ре-
ализации сельскохозяйственной продукции. В его собственности находились 
зернохранилище, молокозавод полной переработки молока, цех по перера-
ботке пшеницы на муку, комбикормовый цех, автопарк состоял из 13 ком-
байнов, 58 тракторов, 52 грузовых машин, 12 легковых и 10 специальных 
машин. Однако в 1999 г. предприятие было признано банкротом, его соб-
ственность распродана несколькими частными предпринимателям. 

В личном подворье занимаются разведением КРС, свиней, птицы, пчел 
[2]. В селе работают две животноводческие фермы. 

В настоящее время в селе имеется кирпичная двухэтажная школа об-
щего среднего образования, которая была построена в 1963 г. Она носит имя 
В.П.Селищева, героя Великой Отечественной войны. В 2008 г. школа бала 
капитально отремонтирована. Также имеется детский сад «Светлячок», по-
строенный в 1970 г., в 2010 г. здание было отремонтировано. В селе действу-
ет офис врача общей практики. В центре села находится сельский Дом куль-
туры – один из самых больших в районе. Там располагается кинозал и цен-
тральная сельская библиотека им. М.Горького. В школе открыт Колыванский 
музей, в котором хранятся старые данные о нашем селе. В селе имеется храм 
Архангела Михаила [4]. 
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Современный город Тольятти – это крупный промышленный, деловой 
и культурный центр. По численности населения (среди городов Российской 
Федерации) город Тольятти занимает 18-е место, а в Самаро-Тольяттинской 
агломерации (численность которой 2,5 млн. человек) – 2-е место [10]. 

Население города Тольятти по данным на 1 января 2015 г. составляет 
719,6 тыс. человек. Это самый крупный город в России, который не является 
столицей субъекта Федерации. Автозаводский район – крупнейший в Повол-
жье по численности населения (свыше 435 тыс. человек) городской район [9]. 

Необходимо отметить, что численность населения города Тольятти в 
течение последних 6 лет не оставалась постоянной (рис. 1). 

Так, в период с 2010 г. по 2014 г. она имела тенденцию к снижению. С 
1 января 2014 г. по 1 января 2015 г. наблюдается увеличение данного показа-
теля почти на 1,5 тыс.чел. (0,2%). В целом же, за последние 6 лет числен-
ность населения города Тольятти уменьшилась на 2 тыс. чел. (0,3%). 

Одним из факторов, определяющим на динамику численности населе-
ния любой территории, является характер его естественного прироста, кото-
рый, в свою очередь, определяется разницей между числом родившихся и 
умерших жителей [1, 3, 5]. 
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Рис. 1. Динамика численности населения города Тольятти (на начало года) [7] 

Уровень рождаемости в г. Тольятти превышает уровень смертности по 
данным некоторых лет в рассматриваемый период более чем на 1 тыс.чел. 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Естественное движение населения города Тольятти (на начало года) [7] 

В 2014 г. по сравнению с 2009 г. уровень рождаемости увеличился на 
0,8 тыс. человек (9,4%), уровень смертности увеличился 0,5 тыс. человек 
(6,4%). В 2014 г. в городе родилось 9,3 тыс. человек (102,2% к уровню 
предыдущего года). Число умерших, соответственно, сократилось на 80 чел. 
(1,0%) и составило 8,3 тыс. человек. 

В структуре смертности населения на первом месте – болезни системы 
кровообращения, на втором – новообразования, на третьем – несчастные слу-
чаи, отравления и травмы. Кроме того, в последнее время наблюдается по-
стоянный рост смертности от инфекционных и паразитарных болезней. 
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Таким образом, естественный прирост в г. Тольятти за 2009–2014 гг. 
изменялся скачкообразно. 

Необходимо заметить, что Тольятти является единственным городским 
округом Самарской области, в котором в 2014 г. зафиксирован положитель-
ный естественный прирост населения (1016 человек, что на 33,9% больше, 
чем в 2013 г.), тогда как в целом по Самарской области отмечена естествен-
ная убыль (5556 человек). Данный показатель по городу сложился исключи-
тельно за счет Автозаводского района (+1424 чел.). В Центральном и Комсо-
мольском районах округа наблюдается естественная убыль населения – (–
288) и (–120) человек соответственно. Всего за период с 2009 по 2014 гг. 
естественный прирост увеличился на 241 человека (31%). 

Вторым важнейшим фактором, влияющим на численность населения, 
является сальдо миграции [2, 4, 8]. В городе Тольятти в течение рассматрива-
емого периода оно не оставалось постоянным (рис. 3). 

 

Рис. 3. Механическое движение населения года Тольятти (на начало года) [7] 

В 2009 г. механический прирост населения (660 человек), наряду с по-
ложительным естественным приростом, определял максимальное значение 
численности жителей города Тольятти за рассматриваемый период. С 2010 
по 2013 гг. механическая убыль населения была настолько велика (в 2013 г. 
город Тольятти покинуло 1781 человек), что естественный прирост не мог ее 
компенсировать. В 2014 г. впервые за последние 5 лет в Тольятти сложился 
миграционный прирост населения (554 человек), сальдо миграций составило 
169% к уровню предыдущего года. В целом в течение рассматриваемого пе-
риода (с 2009 по 2014 гг.) сальдо миграции уменьшилось на 16% [7]. 

По данным на июль 2015 г. в городе Тольятти наблюдается миграцион-
ная убыль населения [7]. Это, на наш взгляд, объясняется сложной экономи-
ческой ситуацией, сложившейся на АВТОВАЗе. Для преодоления ограниче-
ний и барьеров развития городского округа необходимо участие всех заинте-
ресованных сторон в лице власти, бизнеса, некоммерческого сектора и обще-
ства в решении сложившихся проблем [9]. 

Таким образом, показатели естественного прироста и сальдо миграций, 
сложившиеся в городе Тольятти находятся в некоторой диспропорции друг с 
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другом, что делает демографическую ситуацию в нем неустойчивой. В целях 
ее стабилизации необходимо искать пути решения сложившихся в городе со-
циально-экономических проблем [6]. 
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ториальных антропоэкологических систем региона и их возможное использование в изуче-
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Разработка методических подходов к оценке воздействия человека на 
природу должна включать медико-географический аспект, поэтому важной 
задачей в изучении качества окружающей человека среды является примене-
ние такого критерия как уровень здоровья населения. Эффективность ис-
пользования медико-демографических показателей как критерия оценки из-
менения окружающей человека среды обусловлена тем, что в уровне популя-
ционного здоровья находят отражение различные биологические и социаль-
ные аспекты жизнедеятельности населения. В то же время показатели здоро-
вья населения определяются разнообразными воздействиями окружающей 
среды. Важным показателем при этом является индекс общественного здоро-
вья, который получают путём синтеза статистических данных как заболевае-
мость общая и по причинам, детская смертность, инвалидность, общее физи-
ческое развитие и других [2]. В медико-географических исследованиях счи-
тается одинаково допустимым использовать в роли критерия, как обобщён-
ный индекс здоровья населения, так и его отдельные, более частные показа-
тели. При этом принимаемый в исследовании показатель здоровья определя-
ется конкретными целями оценивания и решаемыми при этом задачами. Изу-
чение качества окружающей человека среды – задача традиционная для эко-
логии человека и решается она с помощью различных методов моделирова-
ния экологических связей в системе «здоровье человека – окружающая сре-
да» и анализа этих выявленных связей [5]. Главный смысл и практическое 
значение проводимого исследования заключается в обосновании закономер-
ностей, позволяющих по состоянию среды анализировать связанный с ним 
уровень здоровья населения. 

В литературе, посвящённой медико-географическим исследованиям, 
накоплен значительный опыт оценки качества окружающей среды на основе 
изучения связей в экологических системах «здоровье человека – окружающая 
среда». Главным образом, анализируются системы, в которых с помощью 
различных характеристик здоровья населения (статистика заболеваний ин-
фекционных, неинфекционных, природноочаговых, природноэндемичных, 
экологообусловленных и других) изучаются природные, социальные и соци-
ально-экономические особенности различных территориальных подразделе-
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ний среды (антропоэкосистем) [8, 5, 3, 4]. В этих исследованиях наиболее ча-
сто решаются две разнонаправленные задачи: 1) отбор среди большого раз-
нообразия характеристик среды тех, которые наиболее значимы для здоровья 
населения и качества жизни, 2) выбор таких показателей состояния здоровья, 
которые наиболее зависимы от качества среды. Важной проблемой при этом 
является корректное установление зависимостей, так как часто оценка каче-
ства среды и уровня здоровья не обязательно однозначно показывает, что их 
ухудшение является негативным последствием хозяйственной деятельности. 

Одним из методических подходов в выявлении тенденций изменения 
условий среды является пространственно-сравнительный анализ отдельных 
территорий. Он строится на противопоставлении территориальных комплек-
сов (систем) однотипных по природным условиям, но различающихся между 
собой по степени их хозяйственной освоенности и риску возникновения того 
или иного заболевания. При установлении на основе медико-демографичес-
кой статистики факта связи этих показателей, делается вывод о том, что ка-
чество окружающей среды для человека снижается и это снижение – нега-
тивный результат хозяйственной деятельности [4, 5]. Таким образом, при ха-
рактеристике объектов окружающей среды в анализируемых территориаль-
ных антропоэкологических системах необходимо использовать не только су-
губо природные особенности, но и показатели интенсивности хозяйственной 
освоенности. Нужно подчеркнуть, что социальные и хозяйственно-бытовые 
характеристики среды при этом находятся в центре внимания, так как изуча-
емые антропоэкосистемы различаются по формам и интенсивности хозяй-
ственной деятельности, обусловливающей разную степень контактов населе-
ния с вредными для него факторами. 

Кроме этого, распространённым методическим подходом является по-
иск эталона, при сравнении с которым может сформироваться представление 
об изменении качества среды как следствия хозяйственной деятельности. 
Выбор эталона зависит от конкретных целей исследования, а также имею-
щихся данных. Эталоном может служить уровень здоровья населения, про-
живающего в сходных с анализируемой территорией природных условиях, 
но контрастных по интенсивности развития хозяйства или степени урбанизи-
рованности. Установление связи конкретных характеристик состояния здо-
ровья населения с состоянием среды и последующее соотнесение этих харак-
теристик с ранее принятыми эталонами позволяет интерпретировать откло-
нения как показатели ухудшения качества среды. В качестве эталона могут 
быть использованы средние показатели заболеваемости или смертности по 
группам болезней. При этом существует деление всех патологических состо-
яний на случайные и неслучайные по характеру их связи с окружающей сре-
дой [5]. Тогда, когда изменения окружающей среды существенны и стабиль-
ны, они оказывают на уровень здоровья неблагоприятное воздействие и их 
негативные последствия не случайны. Формирующаяся патология населения 
при этом достаточно устойчива и наблюдается в младших и старших возрас-
тах. Это болезни сердечно-сосудистой системы, новообразования, врождён-
ные аномалии. Значимое превышение конкретных показателей заболеваемо-
сти и смертности населения по группе неслучайных болезней над их средни-
ми величинами, избранными за эталон, позволяет делать достаточно опреде-
лённые выводы относительно ухудшения качества окружающей среды и 
причин, обусловливающих это ухудшение. 
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Рассматривая медико-демографические показатели здоровья населения 
Рязанской области можно сделать вывод о снижении степени благоприятно-
сти условий окружающей среды. Выявление негативных последствий в здо-
ровье населения и отбор среди показателей здоровья тех, которые отличают-
ся наибольшей географической изменчивостью позволяют определить терри-
ториальные единицы, где существование экологических связей между уров-
нем здоровья населения и его средой обитания наиболее очевидно. Эти связи 
формируют антропоэкологические системы, которые отличаются достаточно 
выраженной устойчивостью и одновременно территориальным разнообрази-
ем. Территориальные антропоэкологические системы являются объектом ме-
дико-географических исследований [8]. Антропоэкологическая система пред-
ставляет собой разновидность экосистемы, в которой человек выступает цен-
тральным компонентом, а все остальные компоненты структурно и функцио-
нально зависимы от него. Эти компоненты формируют окружающую среду 
для общности людей данной антропоэкосистемы, а также влияют на транс-
формацию внутренних характеристик самой этой общности. К важнейшей из 
таких внутренних характеристик относится уровень здоровья [7]. Антропо-
экологической может быть названа любая по набору элементов и связей си-
стема при условии, что все связи в её структуре замыкаются на населении 
(общности людей). Конкретная антропоэкологическая система функциониру-
ет в условиях конкретного пространства и ограниченного времени [8, 7]. Та-
ким образом, представление о территориальной антропоэкологической си-
стеме можно использовать при изучении пространственно выраженных зако-
номерных связей между здоровьем населения, состоянием и качеством окру-
жающей среды. 

С целью оценки медико-географической обстановки в пределах Рязан-
ской области целесообразно применение метода комплексного антропоэко-
логического районирования с использованием сетки деления территории на 
административные районы. Задача подобного районирования состоит в вы-
делении территориальных систем, которые имеют внутреннюю однородность 
по анализируемым признакам, но отличаются по совокупности этих призна-
ков от соседних [8]. Для предлагаемой оценки и районирования использова-
лись данные Государственных докладов о состоянии и об охране окружаю-
щей среды Рязанской области. В качестве исходных территориальных еди-
ниц рассмотрены 25 районов Рязанской области. Для районирования были 
проанализированы значения 7 показателей хозяйственной освоенности тер-
ритории районов, обусловливающих основные факторы возможного влияния 
на здоровье населения: 1 – плотность населения (чел. на км²); 2 – число насе-
лённых пунктов в районе; 3 – индустриальная нагрузка (единиц промышлен-
ных предприятий); 4 – число животноводческих объектов; 5 – транспортная 
нагрузка; 6 – развитие добывающей промышленности (количество карьеров); 
7 – развитие промышленности стройматериалов. Для анализа состояния здо-
ровья населения изучен набор показателей, состоящий из следующих 
8 позиций: снижение рождаемости, превышение среднеобластного коэффи-
циента смертности, превышение среднеобластного показателя естественной 
убыли населения, средний многолетний уровень заболеваемости населения 
основными классами болезней (всего 14 болезней), средний многолетний 
уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями, заболевае-
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мость кишечными инфекциями, дизентерией, сальмонеллёзом. Таким обра-
зом, были сформированы матрицы исходных данных 25×7 и 25×8. Путём 
сравнения показателей всех районов области проведено ранжирование по ин-
тенсивности хозяйственного освоения и уровню здоровья населения. На сле-
дующем этапе были выделены группы районов, однородные в оценочном от-
ношении. Всего выявилось три группы районов, в каждой из которых целе-
сообразно обозначить по одной подгруппе. Первая группа районов характе-
ризуется интенсивной хозяйственной освоенностью. Здесь высокая плот-
ность населения (в среднем около 30 человек на км²), большое количество 
населённых пунктов (100–200), многие из которых достаточно крупные. В 
районах первой группы имеется значительное количество промышленных 
предприятий различной специализации (10–70), ряд которых относится к 
экологически опасным (теплоэнергетика, цветная металлургия, литейное 
производство, химические комбинаты, нефтепереработка, строительная про-
мышленность). Эти районы имеют достаточно много объектов животновод-
ства (100–200). Необходимость введения в анализ этого показателя продик-
тована зависимостью некоторых инфекционных заболеваний, в том числе 
природноочаговых от продолжительности выпаса скота, наличия ферм, лет-
них лагерей и загонов для скота, животноводческих комплексов и птицефаб-
рик [5]. Все районы первой группы имеют значительную транспортную 
нагрузку, что можно видеть при анализе карт автотранспортной сети и же-
лезнодорожных магистралей. Практически каждый район ведет добычу по-
лезных ископаемых на своей территории, что обусловливает создание карье-
ров, отвалов и терриконов. Рассматривая данные районы с точки зрения сте-
пени антропогенного воздействия на природу необходимо признать, что все 
они попадают в категорию максимальной антропогенной нагрузки (градации 
от весьма неблагоприятного до малоблагоприятного состояния) [6]. Показа-
тели здоровья населения здесь весьма тревожные, что можно рассматривать 
как подтверждение выявляемой связи между качеством окружающей среды, 
негативными тенденциями её изменения и уровнем здоровья. Это территории 
повышенного риска заболевания населения. 

Вторая группа районов, выявившаяся в процессе предлагаемого антро-
поэкологического районирования имеет относительно низкие средние значе-
ния всех рассматриваемых показателей. Средняя плотность населения в этих 
районах до 10 человек на км², количество населённых пунктов от 50 до 100, 
преобладают небольшие поселения. Рассматриваемые районы имеют низкий 
уровень индустриального развития (число промышленных предприятий не 
достигает 10, при этом подавляющее большинство из них относится к пере-
рабатывающим отраслям АПК). Здесь наблюдается умеренная, а местами и 
низкая пастбищная нагрузка – количество сельхозпредприятий животновод-
ческого профиля не превышает 100 в большинстве из районов данной груп-
пы. Транспортная нагрузка, также, достаточно низкая и имеет неравномер-
ный характер – либо плохая транспортная освоенность по всему району, либо 
сгущения транспортной сети только в конкретной его части. Добывающая 
промышленность в них практически не развита, очень мало предприятий 
строительной промышленности (по одному в 3 районах). Анализ антропо-
генной нагрузки показывает, что все эти районы имеют условно благоприят-
ную экологическую ситуацию, негативные последствия хозяйственной дея-
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тельности незначительные и слабые [1, 6]. Низкая интенсивность демографи-
ческой, производственной, транспортной нагрузки, относительно благопри-
ятная экологическая обстановка обусловливают небольшой набор приори-
тетных заболеваний в районах второй группы. 

Третья группа районов, образовавшаяся в результате районирования, 
по значениям рассматриваемых параметров имеет переходный характер. 
Плотность населения в них от 10 до 20 человек на км², количество населён-
ных пунктов варьирует от 50 до 100. Индустриальная нагрузка средняя (5–
8 предприятий), в некоторых районах повышенная. Количество объектов жи-
вотноводства значительно различается по районам, но в среднем около 100 
или несколько больше. Здесь средняя, местами значительная транспортная 
нагрузка, многие районы ведут добычу полезных ископаемых, имеют пред-
приятия строительной промышленности. Экологическая ситуация в них ха-
рактеризуется как малоблагоприятная и относительно благоприятная, то есть 
здесь наблюдается средняя, а на некоторых участках значительная антропо-
генная нагрузка. Нозологический профиль в районах данной группы включа-
ет, в основном, от 1 до 5 форм, по которым наблюдается высокий уровень за-
болеваемости в рамках области. 

Таким образом, несмотря на определённую схематичность выполнен-
ной типологической классификации и антропоэкологического районирова-
ния, полученные результаты позволяют сделать ряд выводов. На основе ме-
дико-демографических данных по заболеваемости населения Рязанской об-
ласти её территорию можно подразделить, по существу, на два основных 
таксона, характеризующихся конкретным нозологическим профилем и ин-
тенсивностью проявления различных заболеваний. Третий таксон по всем 
анализируемым показателям имеет промежуточный характер. В каждом из 
выделенных таксонов существует ряд районов, имеющих некоторые отличия 
в показателях, но не выходящих за основные рамки всей группы. 

Большинство районов Рязанской области относятся к первой группе 
(таксону), которую можно кратко охарактеризовать как густонаселённую с 
высокой хозяйственной освоенностью, значительной антропогенной нагруз-
кой, неблагоприятной и весьма неблагоприятной экологической ситуацией и 
высокой долей в нозологическом профиле экологически обусловленных за-
болеваний. Ко второй группе (таксону) отнесены районы, в которых на фоне 
определённого сходства нозологического профиля фиксируются пониженные 
показатели заболеваемости по рассматриваемым болезням. Эта группа имеет 
такую характеристику как малонаселённая с низкой хозяйственной освоен-
ностью, слабой антропогенной нагрузкой, относительно благоприятной эко-
логической ситуацией и неявно выраженной долей в нозологическом профи-
ле экологически обусловленных заболеваний. Третья группа (таксон) харак-
теризуется как средненаселённый с пониженной хозяйственной освоенно-
стью, средней антропогенной нагрузкой, малоблагоприятной экологической 
ситуацией и выраженной долей в нозологическом профиле экологически 
обусловленных заболеваний. Дальнейшим этапом осуществляемого антропо-
экологического районирования должен стать совместный анализ выделенных 
групп (таксонов) и природных особенностей их территории, то есть инте-
гральное антропоэкологическое районирование. 
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Одним из направлений совершенствования рационального использова-
ния и охраны земель сельскохозяйственного назначения в ЗАО «Залесское 
молоко» является применение показателей эколого-экономической оценки 
земельных ресурсов. 

При оценке экологического и экономического состояния земельных ре-
сурсов используется ряд показателей: экологическая устойчивость террито-
рии, антропогенная нагрузка, антропогенная напряженность, степень устой-
чивости ландшафта, коэффициент экологической напряженности террито-
рии. Также определяются коэффициенты, отражающие экономическое состо-
яние землепользования: индекс лесистости территории, коэффициент интен-
сивности вовлечения земли в хозяйственный оборот, доля пахотных земель в 
сельскохозяйственных угодьях. 

Показатели, характеризующие экологическое состояние землепользо-
вания в ЗАО «Залесское молоко» (табл. 1) свидетельствует о значительной 
антропогенной нагрузке на сельскохозяйственные угодья и естественные 
экосистемы территории. 

Таблица  1  

Состояние землепользования в ЗАО «Залесское молоко» 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
Коэффициент экологической устойчивости (Кэ) 0,96 0,98 0,98 0,99 0,99 
Коэффициент антропогенной нагрузки (Ка) 3,14 4,0 4,0 4,0 4,0 
Коэффициент антропогенной напряженности (Кн) 0,5 0 0 0 0 
Коэффициент интенсивности вовлечения земли в 
хозяйственный оборот (К инт) 

0,96 0,98 0,98 0,99 0,99 

Доля пахотных земель в сельскохозяйственных 
угодьях (Упз) 

62 81 81 98 99 

 
Однако совместное использование выбранных показателей затрудняет-

ся отсутствием единой системы сопоставимости результатов. Для решения 
этой проблемы целесообразно использовать разработанную шкалу перевода 
абсолютных значений показателей в относительные величины (баллы) [1], 
что позволит рассчитать общий балл эколого-экономического состояния зем-
лепользования. Полученные коэффициенты сопоставляются с баллами 
(табл. 2). 

Анализ эколого-экономических показателей за последние пять лет поз-
волил сделать следующие выводы: коэффициент антропогенной нагрузки в 
хозяйстве стабильно возрос до 4,0. Что свидетельствует о высокой степени 
влияния деятельности человека на состояние природных систем и агроланд-
шафтов. Коэффициент антропогенной напряженности в течении пяти лет до-
статочно стабилен. Показатель экологической устойчивости территории хо-
зяйства свидетельствует о его относительной устойчивости, которая достига-
ется с помощью элементарных единиц агроландшафта. Степень хозяйствен-
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ного использования агроландшафтов в хозяйстве очень высокая. На это ука-
зывает коэффициент интенсивности вовлечения вовлечения земли в хозяй-
ственный оборот (Кинт =0,99) и доля пахотных земель в сельскозяйственных 
угодьях. С 2010 г. этот показатель увеличился с 0,62 до 0,99. В настоящее 
время в хозяйстве в структуре сельскохозяйственных угодий пахотные земли 
занимают 100%. 

Таблица  2  

Эколого-экономические показатели использования земель в ЗАО «Залесское молоко» 

Годы 
Балл 

экологического 
состояния 

экономического 
состояния 

эколого-экономического 
состояния 

2010 66,6 80,0 73,3 
2011 43,3 90,0 66,7 
2012 43,3 90,0 66,7 
2013 43,3 100,0 71,7 
2014 43,3 100,0 71,7 

 
Учитывая ландшафтно-географический аспект, ЗАО «Залесское моло-

ко» расположено в зоне ландшафтов прибрежно-морских равнин и прилед-
никово-озерных слабодренированных равнин, для которых характерна 
напряженная экологическая ситуация [2]. Это обусловлено тем, что террито-
рия ландшафтов отличается самой высокой степенью сельскохозяйственной 
освоенности. Кроме того, для ландшафтов прибрежно-морских равнин ха-
рактерна достаточно высокая (95%) степень мелиоративной освоенности 
территории. 

Расчетные оценочные баллы отражают эколого-экономическое состоя-
ние земель в хозяйстве. В 2010 г. оценочный балл экологического состояния 
был выше среднего и составил 66,6. Начиная с 2011 г. и по настоящее время 
оценочный балл снизился до 43,3, что свидетельствует о напряженной эколо-
гической ситуации в сельскохозяйственной отрасли. Оценочный балл эконо-
мического состояния напротив возрос с 80 баллов в 2010 г. до 100 баллов в 
2014 г. 

Поскольку антропогенная нагрузка на сельскохозяйственные земли 
возросла, расширилась площадь пахотных угодий, возросла плотность сель-
скохозяйственного населения, ресурсный потенциал в хозяйстве использует-
ся максимально возможно. И, как следствие, при применении интенсивных 
технологий в земледелии, отмечается рост экономических показателей: уро-
жайности сельскохозяйственных культур, уровня рентабельности, прибыли. 
В среднем же значение балла эколого-экономического состояния использо-
вания земель составляет около 70 баллов. 

Учитывая в целом неблагоприятные свойства природно-ресурсного по-
тенциала (промывной режим увлажнения, вынос из почвы элементов пита-
ния, низкое содержание в почвах гумуса и т.д.); высокую концентрацию 
сельскохозяйственного производства и населения возможности экологиче-
ской саморегуляции в хозяйстве могут быть ограничены. Потенциал устой-
чивости природных комплексов со временем при таком максимальном ан-
тропогенном воздействии может быть исчерпан. 
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По уровню антропогенной преобразованности в хозяйстве до 2012 г. 
можно было выделить три категории агроэкосистем: 

– агроэкосистемы, близкие к природным саморегулирующимся (угодья 
в виде залежей, естественные луга); 

– полуприродные, умеренно-нарушенные экосистемы с частично само-
регулируемым режимом функционирования (улучшенные и естественные се-
нокосы и пастбища); 

– сильно преобразованые, антропогенно регулируемые экосистемы 
(пашня, многолетние травы в севообороте). 

Начиная с 2012 г. в хозяйстве функционирует только третья категория 
агроэкосистем, которая регулируется посредством антропогенных воздей-
ствий. 

В сельском хозяйстве получение продукции связано с качественным 
состоянием земли, с характером и условиями её пользования. Земельным ре-
сурсам, как и другим природным ресурсам, присуще такое уникальное свой-
ство как создание ренты – получение стабильного дохода, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. Таким образом, владелец или пользо-
ватель земельного участка может иметь определенный доход только благода-
ря использованию земли для выращивания сельскохозяйственных культур. 
Однако получение такого дохода может быть лишь одноразовым, поскольку 
с урожаем выносится определенное количество питательных веществ, что 
снижает основной экономический показатель земли – плодородие. Но, с дру-
гой стороны, при правильном возделывании земли этот показатель может по-
вышаться. Следовательно, государство должно создать механизм использо-
вания земельных ресурсов, который бы удовлетворял потребности предпри-
нимателей-землепользователей и требования относительно охраны и рацио-
нального использования земли как природного ресурса. 

Одним из важнейших факторов повышения эффективности использо-
вания земель является расширенное воспроизводство плодородия почвы. 
Главный путь повышения экономической эффективности использования 
земли в сельском хозяйстве на современном этапе – последовательная интен-
сификация. Важное значение в системе этих мер в хозяйстве принадлежит 
правильному севообороту. Задача состоит в том, чтобы определить уровень 
насыщения его ведущей культурой, лучшие предшественники, промежуточ-
ные культуры, санитарные функции (очищение почвы и посевов от сорняков, 
вредителей и возбудителей болезней), оптимальную эффективность. 

Для успешной практической реализации системы земледелия в целом и 
отдельных ее элементов требуется организационно-экономическое обеспече-
ние, предусматривающее не только обоснование необходимых трудовых и 
материальных ресурсов, но и организацию их использования. 

С учетом сложившейся ситуации политика земельных отношений 
должна быть направлена не столько на смену земельной собственности, 
сколько на создание условий для эффективного экологически безопасного 
землепользования, повышения плодородия почв и роста сельскохозяйствен-
ного производства, современной и качественной рекультивации нарушенных 
и загрязненных земель. 
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В качестве возможных путей повышения эффективности использова-
ния земель в ЗАО «Залесское молоко» можно предложить следующие 
направления: 

1. Совершенствование структуры посевных площадей с учетом требо-
ваний рынка и внутрихозяйственных нужд; 

2. Выявление резервов роста урожайности сельскохозяйственных культур. 
3. Интенсификация земледелия (химизация, мелиорация, механизация). 
Только научно-обоснованный учет всех составных элементов системы 

земледелия может обеспечить рост почвенного плодородия, урожайности 
всех сельскохозяйственных культур и повышение устойчивости производ-
ства в исследуемом хозяйстве. 

Постоянное увеличение производительной силы земли – проблема 
огромного государственного значения, от успешного решения которой зави-
сят темпы развития других отраслей народного хозяйства, дальнейший рост 
благосостояния нашего народа, укрепление экономики страны. 
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Социально-экономическое и хозяйственное развитие Республики Крым 
характеризуется значительным изменением системы хозяйствования, что от-
ражается на характере природопользования и ландшафтно-экологических 
процессах полуострова. Это привело к необходимости переориентирования 
общества с пути экстенсивного использования природных ресурсов, на путь 
создания устойчивой экологически безопасной системы природопользова-
ния, которая обеспечивая потребности населения, без уменьшения численно-
сти, одновременно поддерживала бы естественные средоформирующие и ре-
сурсоформирующие функции природных систем. Эта идея может быть реа-
лизована через концепцию эколого-хозяйственного баланса территории. 

Оценка эколого-хозяйственного баланса является эффективным меха-
низмом для рационального использования крымских земель с учётом их це-
левого назначения, реальных и потенциальных возможностей природы. 

Цель данной работы – оценка эколого-хозяйственного баланса терри-
тории Крыма с учётом соотношения основных категорий землепользования и 
степени их преобразованности. 

Эколого-хозяйственный баланс (ЭХБ) территории – это сбалансиро-
ванное соотношение различных видов деятельности и интересов различных 
групп населения на территории с учетом потенциальных и реальных возмож-
ностей природы, что обеспечивает устойчивое развитие природы и общества, 
воспроизводство природных (возобновляемых) ресурсов и не вызывает эко-
логических изменений и последствий [1, 3]. 

Методика расчета и анализа эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) 
и баланса территории разработаны Б.И.Кочуровым, Ю.Г.Ивановым (1991, 
2003) [1, 2]. В качестве исходных данных для оценки ЭХБ Крыма были ис-
пользованы материалы Республиканской программы использования и охраны 
земель в АР Крым на 2010–2015 г. [4], а также данные Государственного зе-
мельного кадастра [5]. 

Для определения ЭХБ территории использовались следующие характе-
ристики: соотношение земель по видам и категориям; степень антропогенной 
преобразованности природных ландшафтов; напряженность эколого-хозяй-
ственного состояния и степень естественной защищенности [2]. 

В качестве объектов изучения (эколого-хозяйственных систем) были 
рассмотрены административные единицы Республики Крым. Степень антро-
погенной нагрузки (АН) на земельные ресурсы оценивалась экспертно с по-
мощью баллов (от 1 до 6). Каждому виду земель присваивался соответству-
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ющий балл, затем формировались группы с однородной антропогенной 
нагрузкой. Минимальная АН соответствовала землям естественных ланд-
шафтов и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), максимальная 
АН – землям промышленности, транспорта и городской застройки (табл. 1). 

Таблица  1  

Структура земельного фонда Крыма [4] с учётом индекса антропогенной нагрузки 

Категория земель Индекс Площадь, км² 
Общая площадь территории – 26081 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 17989 
Пашня АН4 12646 
Пастбища АН4 4391 
Сенокосы АН2 0,02 
Орошаемые земли АН5 3973 
Лесные насаждения АН2 2973 
Нарушенные земли АН6 4878 
Земли промышленности и застройки АН6 1093 
Особо охраняемые природные территории АН1 2200 
Многолетние насаждения АН3 784 

 
ЭХС Крымского полуострова оценивались с использованием трех ко-

личественных показателей [2]: коэффициента абсолютной напряженности 
ЭХС территории (Ка); коэффициента относительной напряженности ЭХС 
территории (Ко); коэффициента естественной защищенности земельного 
фонда (Кез) (рис. 1). Коэффициент Ка характеризует только крайние градации, 
т.е. отношение сильно нарушенных земель к площади нетронутых хозяй-
ственной деятельность территорий [3]. 

Значение коэффициента Ка для всей территории Крыма составляет 2,7, 
что свидетельствует о пониженной абсолютной напряженности. Учитывая 
административно-территориальное деление Крыма, можно выделить г. Евпа-
торию и г. Армянск, с преобладанием в структуре земель высокой антропо-
генной преобразованности, о чем свидетельствует высокий коэффициент аб-
солютной напряженности. В тоже время Сакский район, г. Керчь, г. Красно-
перекопск и г. Симферополь характеризуются средним коэффициентом абсо-
лютной напряженности. 

Значение коэффициента Ко для территории Крыма составляет 5,1, что 
свидетельствует о средней относительной напряженности, с учетом про-
странственного распределения этого показателя, территория делится на сле-
дующие группы районов: 

– группа районов низкой напряженности (Ко < 2,5) – Белогорский рай-
он, г. Судак, г. Алушта, г. Ялта, Бахчисарайский район. Можно заметить, что 
данные районы имеют также низкое значения коэффициента Ка. 

– группа районов пониженной напряженности (2,5 < Ко< 5) – г. Феодо-
сия, Кировский район, г. Севастополь. 

– группа районов средней напряженности (5 < Ко < 7,4) – г. Керчь, Ле-
нинский район, г. Симферополь, Симферопольский район, г. Саки, г. Евпато-
рия, Сакский район, Черноморский район. 
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– группа районов повышенной напряженности (7,4 < Ко < 10) – Нижне-
горский и Советский район. 

– группа районов высокой напряженности (Ко > 10) – Красноперекоп-
ский район, г. Армянск, Раздольненский район, Первомайский район, Крас-
ногвардейский район, Джанкойский район и г. Джанкой. 

 

 

Рис. 1. Напряженность эколого-хозяйственного баланса территории Республики Крым 
по трем коэффициентам Ка, Ко, Кез 

Территориальное распределение коэффициента естественной защи-
щенности (Кез) для Крыма подтверждают общую закономерность распреде-
ления земель согласно эколого-хозяйственному состоянию. Районы с высо-
кой и повышенной абсолютной эколого-хозяйственной напряженностью (г. 
Армянск, Раздольненский район, Джанкойский район и др.) характеризуются 
низким и пониженным коэффициентом естественной защищенности среды. 
Районы с низким и пониженным коэффициентом абсолютной эколого-хозяй-
ственное напряженности (г. Ялта, Бахчисарайский район и др.) характеризу-
ются высоким коэффициентом естественной защищенности среды. Районы 
со средним показателем абсолютной эколого-хозяйственной напряженности 
(г. Керчь, Симферопольский район, Ленинский район) имеют средний пока-
затель естественной защищенности среды. 

Для улучшения эколого-хозяйственного баланса и увеличения защи-
щенности территории Крыма при осуществлении хозяйственной или иной 
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деятельности необходимо учитывать целевое назначение земель. Также целе-
сообразно создание новых средостабилизирующих факторов (особо охраняе-
мых природных территорий, лесных массивов). Следует заметить, что при 
создании, расширении или объединении особо охраняемых природных тер-
риторий необходимо, чтобы эти территории формировали непрерывную си-
стему. Как фактор снижения антропогенного воздействия на данную терри-
торию это будет гораздо эффективнее, чем создание разобщенных неболь-
ших ООПТ. Селитебная застройка должна осуществляться таким образом, 
чтобы не нарушать средовоспроизводящие и ресурсовоспроизводящие функ-
ции ландшафтов территории. 
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Аннотация. Полимасштабный анализ динамики, объемов и структуры атмосферно-
го загрязнения России на страновом, региональном и субрегиональном (городов и муни-
ципальных районов) уровнях. Соотношение выбросов от стационарных источников и ав-
тотранспорта. Социально-экономические факторы, оказывающие влияние на формирова-
ние территориальной дифференциации атмосферного загрязнения. 

Ключевые слова: атмосферное загрязнение; выбросы от автотранспорта; выбросы 
от стационарных источников; муниципальные образования РФ. 

Качество атмосферного воздуха является одним из наиболее ярких ин-
дикаторов состояния окружающей среды для человека. Динамику валового 
объема выбросов определяют два основных загрязнителя: автотранспорт и 
стационарные источники промышленности и ЖКХ. В российской статистике 
данные по валовым выбросам от стационарных источников являются надеж-
ным показателем динамики и территориальной структуры загрязнения атмо-
сферы. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
оценить факторы формирования атмосферного загрязнения, как важнейшей 
составляющей экологической ситуации в разных масштабах (на региональ-
ном и субрегиональном уровне путем рассмотрения всех 2500 муниципаль-
ных образований РФ и различных массивов городов) для прогнозирования 
дальнейших изменений, оценки влияния на здоровье населения и разработки 
приоритетов экологической политики. 

Многие ученые рассматривали качество окружающей среды и условий 
жизнедеятельности человека с различных сторон. Весьма популярным явля-
ется подход к изучению экологических параметров от воздействия на терри-
торию [2]. Другой подход основывается на мониторинге состояния окружа-
ющей среды, отслеживании процессов и изменений, происходящих в приро-
де под воздействием человеческой деятельности [1, 6]. 

Важным направлением является рассмотрение последствий воздей-
ствия человека на окружающую среду [3]. С другой стороны существует 
множество исследований воздействия хозяйственной деятельности на здоро-
вье человека [4, 5]. 

Анализ изменения территориальной дифференциации атмосферного 
загрязнения в России проводился в период с 2000 по 2013 год на четырех 
уровнях: общероссийские тренды, отраслевые изменения, региональный срез 
и внутрирегиональный уровень городов и муниципалитетов. 

Период 2000-х отличается более сложной и разнообразной динамикой в 
отличие от предыдущих 90-х гг., когда из-за спада производства в подавля-
ющем большинстве регионов страны наблюдалось снижение всех параметров 
загрязнения. Физически и морально устаревшие фонды, а также слабость 
экологического мониторинга привели к росту удельных выбросов. 

Динамика атмосферного загрязнения в исследуемый период во многом 
повторяла изменения в экономике. Интенсивный экономический рост первой 
половины 2000-х сопровождался ростом валового и уменьшением удельного 
загрязнения, а кризис 2008–2009 г. привел к сокращению выбросов (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика атмосферного загрязнения РФ в период с 2000 по 2014 гг. 
Источник: составлено автором по данным Росстата 

Анализ отраслей промышленности показал, что: 
1) Ведущей отраслью остается добыча топливно-энергетических ресур-

сов, хотя ее доля и удельные выбросы сокращаются. Ведущим фактором 
формирования выбросов остается объем добычи нефти, поэтому по валовому 
загрязнению отрасль является самой динамичной. 

2) 2 лидер – Металлургия – при сохранении производства падает в до-
ле, валовых и удельных (66% 2013/2005) выбросах, что является следствием 
постепенной модернизации. 

3) Доля энергетики – 3-й отрасли по загрязнению – за исследуемый пе-
риод возросла. При этом удельные выбросы сокращаются медленнее всего 
(92% 2013/2005). Причиной этому является высокая энергоемкость экономи-
ки России, с одной стороны, и продолжительность отопительного периода, с 
другой (загрязнение от сжигания топлива сократилось на 6% меньше, чем 
технологическое загрязнение). 

Увеличение загрязнения от автомобильного транспорта в первой поло-
вине 2000-х определялось стремительным ростом автомобилизации, а сокра-
щение с 2006 г. – вступлением в силу стандарта Евро-2 и омоложением парка 
транспортных средств, как следствие, интенсивным сокращением удельных 
выбросов. 

Структура атмосферных выбросов по видам экономической деятельно-
сти очень разнообразна. 

Сокращение доли черной и цветной металлургии привело к падению 
выбросов диоксида серы на 32% в исследуемый период (и на 11% в период с 
2005 по 2013). Уменьшение доли угля в топливном балансе (с 27% в 2000 до 
22% в 2013) и внедрение фильтров в энергетике обусловило сокращение вы-
бросов твердых веществ на 32%. К примеру, после установления новой си-
стемы газоочистки на Рефтинской ГРЭС выбросы упали примерно в 10 раз. 

Увеличение доли добычи полезных ископаемых стало причиной роста 
доли оксида углерода, углеводородов и ЛОС. А влияние автотранспорта про-
явилось в увеличении выбросов аммиака почти в 2 раза. 
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Для регионов динамика атмосферного загрязнения находится в зависимо-
сти от промышленной специализации и объема производства в субъекте и, в 
обобщенном виде, от численности населения. Лидерами загрязнения являются: 

1) Во-первых, промышленные гиганты нефтяной отрасли и цветной ме-
таллургии: ХМАО и Красноярский край, Оренбургская область; 

2) Во-вторых, густонаселенные регионы: Москва и Московская об-
ласть, Краснодарский край, Санкт-Петербург; и, 

3) В-третьих, высокоурбанизированные промышленно диверсифициро-
ванные регионы: Свердловская и Кемеровская области. 

На фоне общероссийского сокращения, выбросы выросли в 39 регионах. 
Большая часть из них характеризуется небольшим объемом выбросов – это 
национальные республики и регионы Европейской части России. Рост выбро-
сов происходит преимущественно за счет старения оборудования в ЖКХ. 

Второй группой являются ресурсных регионы. К 2013 г. сократились 
выбросы в крупных загрязнителях нефтяной и металлургической специали-
зации (рис. 2). В случае Ханты-Мансийского АО произошло сокращение не-
равномерности загрязнения и на внутрирегиональном уровне при одновре-
менном снижении выбросов Нижневартовского, Сургутского и Ханты-Ман-
сийского районов и увеличении выбросов Нефтеюганского. 

 

Рис. 2. Динамика атмосферного загрязнения муниципальных районов ХМАО 
в период с 2008 по 2014 гг. Источник: составлено автором по данным Росстата 

Основными факторами, оказывающими влияние на соотношение вы-
бросов от автотранспорта и стационарных источников, являются специализа-
ция региона и объем промышленного производства. Так, даже в случае 
Свердловской области наличие города-миллионника Екатеринбурга не выво-
дит автотранспорт на лидирующие позиции, как это происходит с другими 
высокоурбанизированными регионами Центра и Юга России. 

Численность и доля городского населения, а также уровень его благо-
состояния являются дополняющими факторами, которые выходят на первый 
план только при отсутствии крупных промышленных загрязнителей, как в 
случае Краснодарского края. 
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На уровне городов факторы остаются аналогичными, однако, большее 
значение приобретают местные условия (особенно это характерно для малых 
городов), оказывающие влияние на уровень автомобилизации. К примеру, 
для курортных городов Краснодарского края характерны повышенные авто-
мобильные выбросы в летний период в связи с притоком отдыхающих. 

Для городов ключевыми факторами, оказывающими влияние на дина-
мику атмосферного загрязнения от стационарных источников, являются спе-
циализация и масштаб ведущих предприятий. При этом общеотраслевую ди-
намику определяют крупнейшие предприятия, поскольку локализация вы-
бросов больше локализации производства. 

В городах, с небольшими стационарными выбросами динамика зача-
стую в несколько раз отличается от среднеотраслевой и определяется влия-
нием ЖКХ. Так, именно малые и средние города с низкими выбросами за-
грязняющих веществ характеризуются высокими индексами динамики за-
грязнения в период экономического роста 2000-х. 

Второй важной тенденцией является усиление роли автотранспорта. 
Кроме численности населения на автомобильные выбросы оказываются вли-
яние местные факторы (климат, топливный баланс, пограничное положение) 
и экономическое развитие города (уровень автомобилизации, развитие тор-
говли и общественного транспорта). 

Так, ярким примером являются повышенные автомобильные выбросы 
на душу населения у городов Дальнего Востока, являющегося транзитной зо-
ной импорта японских и китайских автомобилей. А наибольшие значения 
индекса токсичности автомобильных выбросов характерны, во-первых, для 
городов-миллионеров, в структуре автопарка которых увеличена доля грузо-
вых автомобилей и автобусов за счет развития торговли и общественного 
транспорта. А, во-вторых, для малых городов, отличающихся утяжеленной 
структурой автопарка, о чем говорят и повышенные душевые выбросы и доля 
твердых веществ в структуре загрязнения. 

Для муниципальных образований характерной особенностью является 
усиление поляризации выбросов по сравнению с региональным уровнем, ко-
гда почти 50% атмосферного загрязнения России приходится на 32 муни-
ципалитета. Однако к 2013 г. эта тенденция ослабевает за счет сокращения 
выбросов в ключевых нефтедобывающих муниципалитетах. Изменение объ-
ема и структуры атмосферного загрязнения муниципалитетов связано с от-
раслевой специализацией территории: 

При преобладающем влиянии общеотраслевых трендов: примером вы-
ступают нефтедобывающие муниципальные районы с зависимостью динами-
ки выбросов от ввода новых месторождений и закрытия старых скважин; 

При преобладающем влиянии динамики производства ключевых пред-
приятий, их экологической политикой и проведением модернизации мощно-
стей: например, городские округа со специализацией на черной и цветной 
металлургии. 

При влиянии местных особенной территории важным фактором явля-
ется положение населенного пункта, определяющее топливный баланс энер-
гетики и продолжительность отопительного периода. 
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Особое влияние на динамику значений валовых выбросов муниципали-
тетов оказывает административный фактор. Преобразования границ муници-
пальных районов и городских округов приводят в некоторых случаях к кар-
динальной смене картины атмосферного загрязнения. Примером чего могут 
служить города Асбест (сокращение выбросов за счет выделения в отдель-
ный городской округ пос. Рефтинский, в котором располагается ГРЭС) и 
Астрахань (резкий скачок выбросов после включения в городскую черту 
предприятия по добыче природного газа). Большое значение также имеет из-
начальная нарезка муниципальных районов и городских округов, когда не-
большие индустриальные города с высокими объемами выбросов приобрета-
ли статус городских поселений и по статистике проходили в составе муници-
пальных районов. 

Анализ загрязнения на уровне муниципальных образований позволяет 
выделить особенности вклада городских и внегородских территорий в фор-
мирование валового загрязнения. Основным фактором здесь является при-
родные и исторические предпосылки развития регионов, так, для староосво-
енных Европейской части России и Урала характерно преобладание точеч-
ных источников загрязнения (крупных металлургических центров, ГРЭС, 
ЦБК), а для ресурсодобывающих регионов Западной Сибири – площадной 
характер загрязнения, связанный с рассредоточенной по территории муници-
пальных районов добычей нефти и газа. 

В структуре загрязнения регионов по городским и внегородским терри-
ториям пока преобладают регионы, у которых основную часть атмосферного 
загрязнения поставляют городские территории. Это, прежде всего, регионы, 
где расположены крупнейшие центры формирования загрязнений (Норильск, 
Череповец, Новокузнецк), а также те регионы, в структуре муниципальных 
образований которых города имеют простое численное превосходство 
(Свердловская и Сахалинская обл.). 

Внутрирегиональный анализ является важной составляющей монито-
ринга экологической ситуации на территории РФ еще и потому, что, в отли-
чие от анализа городов, он также принимает во внимание не менее значимые 
внегородские территории. 

Экономический рост в отличие от кризисных периодов представляет 
собой многообразный и сложный процесс, когда одновременно может проис-
ходить как нарастание загрязнения, так и наоборот его сокращение. Причем 
для каждого иерархического уровня проявляются свои особенности. В усло-
виях экономического роста, а в случае нашей страны – основанного на добы-
че природных ресурсов, экологическая составляющая является важнейшим 
элементом региональной политики. 
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Аннотация. Рассмотрено современное состояние Керченского пролива с точки зре-
ния морского транспортного потока. Установлена высокая интенсивность транспортной 
нагрузки на морскую экосистему, что, несомненно, влияет на экологическую безопасность 
региона. 

Ключевые слова: судоходство; экологическая безопасность; загрязнение; Керчен-
ский пролив; морская среда. 

Зашита морской среды от загрязнения является важной задачей госу-
дарства. Проблемы охраны морской среды следует рассматривать в комплек-
се, учитывая как естественные источники загрязняющих веществ, так и ан-
тропогенное воздействие. Среди естественных источников поступления за-
грязняющих веществ в морскую среду выделяют следующие: речные воды, 
ливневые стоки, атмосферные осадки, терригенный материал. Антропоген-
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ное воздействие обусловлено сбросом сточных вод, добычей полезных иско-
паемых на шельфе и др. Кроме того, возможно загрязнение моря с судов [6] в 
результате технологической деятельности и аварийных разливов. Среди за-
грязняющих веществ следует выделить балластные воды, льяльные воды, 
промывочные воды бункерных и отстойных баков, утечки при бункеровках 
(особенно в штормовую погоду), сточные и хозяйственно-бытовые воды, а 
также бытовой и производственный мусор. В целом, это приводит к тому, 
что в морскую среду в большом количестве поступают нефть, моющие веще-
ства, синтетические отходы, сточные воды и мусор как таковой. 

Известно, что морской флот, являясь частью единой транспортной си-
стемы, интенсивно развивается. Тенденцией ХХI века является создание и 
эксплуатация современных автоматизированных и специализированных су-
дов со значительным увеличением численности плавсостава. Больших разме-
ров достигли перевозки пассажиров и грузов, возросла продолжительность 
рейсов без захода в порты. Все это способствует увеличению загрязнения 
морской среды, особенно в прибрежных зонах и на оживленных судоходных 
направлениях [2]. Одним из таких важных судоходных направлений является 
Керченский пролив. 

Керченский пролив занимает исключительно выгодное географическое 
положение, и ограничен на востоке Таманским, а на западе – Керченским по-
луостровами. Протяженность пролива составляет порядка 45 км, а ширина 
его меняется от 4,5 км между косой Чушкой и мысом Голубиным до 15 км. 
Глубина пролива составляет от 5 до 15 м. Берега Керченского полуострова 
возвышенные, а Таманского – низкие, изрезанные бухтами, заливами и лима-
нами. В Керченском проливе расположены следующие порты: Крым, Кавказ, 
Керченский торговый, Керченский рыбный. Функционируют Керченская па-
ромная переправа, переправа Новороссийск-Керчь, Темрюк-Керчь. Побере-
жье Керченского пролива представляет собой хорошо освоенный хозяй-
ственной деятельностью регион, обладающий развитой инфраструктурой и 
относительно высокой плотностью населения [4]. 

Одновременно Керченский пролив занимает важной место в судоход-
стве, являясь транзитной транспортной артерией, функциональная роль кото-
рой – соединение двух морей. Транзитные потоки по мере развития хозяй-
ственной деятельности имеют тенденцию к увеличению [3]. 

Целью данной работой являлась оценка интенсивности движения судов 
в районе Керченского пролива. Для этого в режиме реального времени ис-
пользовалась открытая морская карта OpenSeaMap [5]. В процессе проведе-
ния работ производился сбор информации о типе, длине, скорости, курсе и 
местоположении судна. Интенсивность движения судов оценивалась путем 
подсчета судов различного типа (грузовое судно, танкер, буксир, пассажир-
ское судно и яхта) в акватории пролива в сентябре-октябре 2015 г. в различ-
ное время суток. Продолжительность каждого подсчета составляла 1 час. Для 
удобства подсчета исследуемая акватория была условно разбита на 
19 квадратов (рис. 1). Собранная информация представлена в табл. 1. 
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Рис. 1. Карта интенсивности движения морских судов 
по акватории Керченского пролива (25.09.2015) [5] 

Таблица  1  

Интенсивность движения судов в акватории Керченского пролива 

№ 
квад-
рата 

Общее количество судов по датам 
16.09. 

(09:00–
10:00) 

16.09. 
(13:00–
14:00) 

16.09. 
(20:00–
21:00) 

05.10. 
(09:00–
10:00) 

05.10. 
(16:00–
17:00) 

05.10. 
(22:00–
23:00) 

21.09. 
(17:00–
18:00) 

21.09. 
(13:00–
14:00) 

21.09. 
(20:00–
21:00) 

22.09. 
(07:00–
08:00) 

1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
2 11 1 1 3 3 5 0 3 4 2 
3 15 27 7 11 11 11 8 2 8 5 
4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
5 4 24 9 5 5 7 7 4 3 2 
6 8 2 17 7 7 8 9 12 8 4 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 4 5 0 4 4 9 5 10 5 2 
9 5 8 0 9 9 7 4 4 4 7 
10 0 0 3 4 4 0 2 4 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 7 4 3 3 3 3 1 6 6 6 
14 7 6 20 12 12 7 9 13 13 13 
15 1 0 1 3 3 3 3 1 1 0 
16 4 0 0 5 5 2 1 1 1 0 
17 13 16 48 20 20 20 20 32 44 48 
18 4 2 18 7 7 8 7 7 9 7 
19 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Всего 88 95 135 94 94 93 77 99 106 96 
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В ходе анализа данных были установлены следующие закономерности: 
– высокая интенсивность движения судов наблюдалась в северной и 

южной части пролива – районы Керченского морского порта (квадрат 3), 
Керченской паромной переправы (квадрат 5,6), а также якорных стоянок 
(квадрат 17,18); 

– наибольшая интенсивность движения наблюдается в ночное время 
суток; 

– преобладающими типами судов являются грузовые суда и танкеры, 
что свидетельствует о возможном загрязнении морской воды нефтью в ре-
зультате технологических потерь и перегрузке. 

Таким образом, проведение подобных работ позволяет не только оце-
нить транспортную загруженность акватории, но и вывить рисковые участки, 
требующие более жесткого экологического контроля. Увеличение объемов 
грузовых и пассажирских перевозок обуславливает увеличение расходуемого 
топлива, а, следовательно, и выбросов загрязняющих веществ судами. При 
развитии портов также происходит увеличение выбросов от береговых объ-
ектов [1]. 

Для Республики Крым нельзя не отметить возникновения острых про-
тиворечий при выборе приоритетов в развитии региона. Уникальность при-
родных ресурсов обуславливает развитие рекреационной деятельности, а мо-
рехозяйственная деятельность становится источником множества экологиче-
ских проблем. Главное противоречие заключается в необходимости сохране-
ния морских биологических ресурсов, ресурсного потенциала и развитием 
всех видов морского транспорта. Керченский пролив можно рассматривать 
как транспортную артерию, где пересекаются множество интересов: геопо-
литических, экономических, трансконтинентальных, ресурсных, финансовых 
и социальных. Все они, несомненно, так или иначе, влияют на состояние эко-
логической безопасности региона. 

Важным условием обеспечения экологической безопасности является 
план мероприятий по реабилитации природных комплексов, который должен 
включать: контроль параметров на современном высокоточном оборудова-
нии, отражающих качество воды и состояние гидробионтов различного 
уровня организации. Для оценки экологического риска морской экосистеме в 
зоне интенсивного транспортного потока необходимо проводить расчеты по 
предотвращению неоправданных экономических затрат не только на устра-
нение аварийных разливов нефти и технологических потерь при движении 
судна, но и учитывать другие экологические последствия. 
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Аннотация. В ходе работы были рассмотрены аспекты менеджмента природно-
заповедных территорий при планировании научной и рекреационной деятельности, спо-
собствующие повышению уровня жизни местного населения. Представлены рекоменда-
ции по организации менеджмента природно-заповедных территорий. 
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территорий; местное население; Опукский природный заповедник; правовой режим. 

Актуальность работы обусловлена современными требованиями в осу-
ществлении менеджмента природно-заповедных территорий и объектов в це-
лях принятия управленческого решения, как эффективного инструмента по-
вышения уровня жизни населения. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 265 ~ 

Цель работы – рассмотреть проблемы учета интересов населения при 
создании природно-заповедных объектов и управления этим процессом. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
– рассмотреть проблемы менеджмента природно-заповедных террито-

рий как механизма согласования интересов заповедных территорий и интере-
сов населения; 

– определить формы участия населения в деятельности заповедных 
объектов и их охраны; 

– рассмотреть взаимоотношения местного населения и администраций 
природно-заповедных территорий; 

– представить рекомендации по организации менеджмента природно-
заповедных территорий, способствующего повышению уровня жизни мест-
ного населения. 

Исследование осуществлялось на примере Опукского природного за-
поведника Республики Крым методами анализа нормативно-правовой доку-
ментации, изучения обращений жителей в органы местной власти. 

Следует отметить, что менеджмент – один из методов системы управ-
ления окружающей природной средой. Фактически это инициативная и ре-
зультативная деятельность экономических субъектов, направленная на до-
стижение определенных целей, выполнение проектов и программ [1]. Рацио-
нальная организация управленческой деятельности заповедными территори-
ями может оказать существенное влияние на повышение материального и 
духовно-культурного уровня жизни населения. Это происходит за счет рас-
ширения сферы экологических, этнических знаний, знаний о местности, по-
вышения уровня экологической культуры и заинтересованности в сохране-
нии местных ландшафтов, как среды обитания для настоящих и будущих по-
колений [7, 8]. 

Как правило, заповедники создаются в местах нахождения ценных и 
историко-культурных памятников природы. Общественный спрос на доступ 
к этим ресурсам велик, и будет только расти в долговременной перспективе. 
Чем выше уровень управленческой деятельности, тем более эффективной бу-
дет экономическая и научно-просветительская деятельность заповедного 
объекта, с учетом долговременной перспективы его использования. Однако, 
при этом, важно не нарушать интересы местного населения. Способствовать 
развитию региона может создание на близлежащих территориях туристско-
развлекательных комплексов, транспортной инфраструктуры, предоставле-
ние качественных услуг, и, как следствие, повышение уровня благосостоя-
ния. Такое положение должно заинтересовать общественность и органы 
местного самоуправления в создании и эффективном использовании потен-
циала заповедных территорий. 

Поэтому задачей менеджмента природно-заповедных территорий как 
механизма согласования интересов заповедных территорий и интересов 
населения является преодоление враждебности местных жителей к образова-
нию природно-заповедных объектов, развитие экологического сознания, вос-
питание уважительного и бережного отношения к окружающей природной 
среде. Оптимальной является такая последовательность действий местных 
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жителей: охрана природных ресурсов от бесконтрольного и истощительного 
использования, соблюдение режима функционирования природно-заповед-
ных территорий, участие в организации охраны заповедных территорий и 
предотвращение нарушений природоохранного законодательства. 

Однако в настоящее время в большинстве особо охраняемых природ-
ных территориях Керченского полуострова сложилась совсем иная ситуация. 
Несмотря на значительное количество населенных пунктов, расположенных 
в районе заповедных территорий и объектов, жителями игнорируются и 
нарушаются требования ФЗ РФ от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях». Рассмотрим это на примере Опукского за-
поведника. 

Опукский природный заповедник был создан в 1998 г. Целью его со-
здания стала реализация Программы перспективного развития заповедного 
дела в Украине, утвержденной Постановлением Верховной Рады Украины 
№177/94 от 22.09.1994 г. В состав Опукского природного заповедника вошли 
два существовавших ранее объекта природно-заповедного фонда – заповед-
ное урочище «Гора Опук и острова Скалы-Корабли» и памятник природы 
местного значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Опук и остро-
ва Скалы-Корабли». Карта-схема расположения заповедника представлена на 
рис. 1. 

 

Рис. 1. Карта-схема расположения Опукского заповедника 

Научно-исследовательская деятельность Опукского природного запо-
ведника в соответствии со ст. 7 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных 
территориях» является одной из основных задач заповедника [6]. Она вклю-
чает в себя экологический мониторинг и научные исследования. На участках 
заповедника заложены площадки по мониторингу состояния популяций ред-
ких видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Кры-
ма. С 2013 г. ведутся наблюдения за восстановлением деградированных 
степных участков на плато г. Опук. При проведении научных исследований 
осуществляется сотрудничество с учебными, научными и академическими 
учреждениями и организациями. Среди них: Санкт-Петербурский государ-
ственный университет, Зоологический институт РАН, Крымский федераль-
ный университет им. В.И.Вернадского, ФГБУ «Институт морских биологи-
ческих исследований имени А.О.Ковалевского» и др. 
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Заповедник, являясь важным с точки зрения научно-исследовательской 
деятельности объектом природы, в тоже время с момента его образования ак-
тивно используется в хозяйственных и рекреационных целях местными жи-
телями. Ближайшими населенными пунктами, расположенными на расстоя-
нии 5–10 км от границ заповедника, являются села Борисовка, Марьевка, 
Марфовка, Яковенково, Костырино, Заветное. 

Наиболее сильные разногласия были зафиксированы между дирекцией 
заповедника и населением с. Марьевка. Так, жителям не были разъяснены 
последствия создания Опукского природного заповедника. После его созда-
ния было запрещено посещать традиционные места отдыха местных жите-
лей, в частности пляжи, которые с момента образования заповедника нахо-
дились на его территории. Сельский совет поддержал местных жителей и не 
согласовал проект отведения земельного участка. С 1998 г. велись судебные 
разбирательства о законности образования Опукского природного заповед-
ника. Основное требование населения – разрешить пользоваться прибрежной 
полосой, на которой находится пляжная территория. Марьевский сельский 
совет добивался возврата громаде 37 га земли, которые находятся в составе 
заповедника и непосредственно примыкают к морю. Кроме использования в 
рекреационных целях, данный участок пригоден для сельхозработ и было 
выдвинуто требование о передаче его в коммунальную собственность [5]. 

До марта 2014 г. у Опукского природного заповедника отсутствовал 
государственный акт о праве пользования земельным участком и его границы 
не были вынесены в натуру. Это затрудняло осуществление охраны заповед-
ника, который имел статус общегосударственного. 

Из письма «Киевского эколого-культурного центра» [2] в адрес Кабине-
та Министров Украины, известно, что в связи с отсутствием государственного 
акта на пользование земельным участком требования по охране Опукского 
природного заповедника периодически нарушались следующим образом: 

– лимиты на посещение заповедника были превышены; 
– местными жителями, приезжими туристами на территории заповед-

ника разжигались костры, устанавливались палатки; 
– осуществлялся незаконный лов рыбы; 
– происходил незаконный въезд машин, велосипедов и отдых людей, 

незаконный заход судов в заповедную акваторию; 
– организовались незаконные места отдыха, в результате чего туристы 

и местные жители распугивали на г. Опуке уникальную колонию занесенного 
в Красную книгу розового скворца; 

– незаконно посещались каменоломни, в результате чего распугивали 
летучих мышей, занесенных в Красную книгу. 

Целый ряд нарушений был обусловлен тем, что до создания заповедни-
ка это были исторические мета отдыха местного населения. Создалась ситуа-
ция противоречия интересов, т.е. заповедник использовался в качестве рекре-
ационной зоны, что с точки зрения природоохранного законодательства яв-
ляется недопустимым. 

С марта 2014 г. заповедники Крыма были национализированы и пере-
даны в собственность Государственного комитета РК по лесному и охотни-
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чьему хозяйству и находятся в управлении региональных ведомств. Они 
имеют общегосударственную ценность и, как следствие, должны иметь ста-
тус заповедников федерального значения. Однако вопрос о статусе крымских 
объектов природно-заповедного фонда решается до сих пор. Перспектива 
эффективного управления территориями со стороны республики слаба, т.к. 
республиканский бюджет не сможет обеспечить содержание заповедников [3]. 

Вместе с тем, местное управление, в котором на данный момент нахо-
дится Опукский природный заповедник, привело к тому, что на протяжении 
года незаконно выделялись земельные участки, была ослаблена охрана ред-
ких видов растений и животных и так и не были установлены границы объек-
та. У Опукского природного заповедника, по-прежнему, отсутствует акт о 
праве пользования земельным участком. Установление границ заповедников 
весьма затратная процедура. В связи с этим, сначала нужно определиться со 
статусом, а после уже заниматься границами. Это необходимо для того, что-
бы определить источники финансирования установления границ [4]. 

Одним из путей преодоления сложившейся ситуации, кроме решения 
государственных и управленческих вопросов, является приобщение местного 
населения к сотрудничеству с администрациями заповедных территорий. 
Планирование воспитательно-просветительской деятельности заповедника 
необходимо осуществлять с учетом культурно-исторических, национальных, 
традиционных особенностей населения, которое проживает на прилежащей к 
заповедному объекту территории. Общественное мнение могло бы повлиять 
на процесс присвоения заповеднику статуса федерального значения, но взаи-
модействие населения с администрацией заповедника еще не нашло отраже-
ния и не закреплено в действительности. 

Однако, тем не менее, администрацией Опукского природного запо-
ведника осуществляется эколого-просветительская деятельность с различны-
ми слоями населения, проводится активная эколого-образовательная работа в 
г. Керчи, Феодосии и в Ленинском районе. Сотрудники заповедника прово-
дят беседы по проблемам сохранения биоразнообразия региона и объектам 
природно-заповедного фонда Крыма. В весенне-летний период на базе запо-
ведника проходят производственную и преддипломную практику студенты 
ФГБОУ ВО «КГМТУ». В заповеднике в 2006 г. было создано и успешно 
функционирует творческое научно-исследовательское объединение молоде-
жи «Лаборатории биологического разнообразия Опукского заповедника». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– в настоящее время население прилегающих к заповедникам террито-

рий в целом не поддерживает идей сотрудничества с администрациями при-
родно-заповедных объектов; 

– в большинстве случаев в природных заповедниках не разработаны 
системы менеджмента, которые способствовали бы повышению уровня жиз-
ни местного населения и обеспечению заинтересованности населения в 
охране и соблюдении правового режима природно-заповедных территорий. 

Для эффективного осуществления менеджмента на природно-
заповедных территориях необходимо: 
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– производить постоянную воспитательно-просветительскую деятель-
ность среди всех слоев населения; 

– сотрудничать с образовательными учреждениями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информа-
ции, другими заинтересованными организациями; 

– разработать программу сотрудничества по управлению заповедными 
территориями, с обозрением выгодных аспектов взаимодействия, как для 
населения, так и для заповедных объектов; 

– привлекать к охране заповедных территорий местных жителей; 
– решить с органами государственной власти вопросы об отведении 

земельных участков; 
– разрабатывать и внедрять экологический менеджмент на природно-

заповедных объектах, где имеются администрации. 
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Аннотация. Характеризуется миграционный прирост в Самарской области. Рас-
сматриваются факторы восприятия мигрантов местным населением. Описывается сотруд-
ничество национально-культурных объединений с региональным сообществом. 
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Среднее Поволжье, которое включает в себя Самарскую область – одна 
из самых полиэтничных территорий в России, где проживает много различ-
ных народов. С давних пор между ними происходило активное взаимодей-
ствие в сферах быта, хозяйства, религии, мифологии и искусства. В подоб-
ных взаимодействиях проявляется диалог культур. Феномен диалога культур 
оказал огромное влияние на формирование как материального, так и духов-
ного богатства народов Поволжья [4, с. 128]. 

Многонациональность (многоэтничность) Самарской области никогда 
не была источником проблем – это одна из особенностей Самарского регио-
на, история которого всегда носила многокультурный, поликонфессиональ-
ный характер. Жители края исповедовали разные религии, говорили на раз-
ных языках, при этом они учились уважать образ жизни, культуру, традиции 
соседей, учились вместе жить, сосуществовать [3, с. 78]. 

В области проживает сложное по этническому и религиозному составу 
население. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в регионе 
проживают представители около 140 этносов и этнических групп. Русское 
население Самарской области по-прежнему является наиболее многочислен-
ным (2,6 млн. человек) и составляет 85,6% в общей численности населения. 
По сравнению с 2002 г. его доля увеличилась на 1,4 процентных пункта. Вто-
рое место по численности населения в области, как и в целом по России, за-
нимают татары, их численность составила 126,1 тыс. человек или 4,1% [2, 6]. 

Самарская область оказалась одним из самых привлекательных россий-
ских регионов для освоения мигрантами. В 1992–2000 гг. сюда, в основном, 
приезжали вынужденные переселенцы и беженцы из «горячих точек» быв-
шего СССР и Российской Федерации. Почти 70% из них составляли русские. 
Примерно с середины 1990-х гг. территорию области начали осваивать пред-
ставители кавказских и среднеазиатских народов. В конце 1990-х гг. уже яв-
но преобладала экономическая (трудовая) миграция из трудоизбыточных ре-
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гионов России и стран СНГ. Увеличение численности иммигрантов и трудо-
вых мигрантов шло по нарастающей вплоть до 2009 г. 

На долю области приходится почти 6–7% численности ежегодного об-
щего миграционного прироста населения Российской Федерации. За 1996–
2006 гг. миграционный прирост составил 127,7 тыс. человек. По экспертным 
оценкам положительный миграционный прирост остается единственным ис-
точником, частично замещающим естественную убыль населения. Он фор-
мируется за счет межрегиональной миграции и миграции со странами ближ-
него зарубежья. В 2008 г. миграционный прирост составил 9018 человек, в 
2009 г. – 7665 человек. Значительная часть миграционного прироста – это 
иммигранты из Узбекистана, Таджикистана и Армении. 

Сегодня Самарская область является миграционно привлекательным 
регионом, и на фоне демографических проблем, коснувшихся и нашей обла-
сти, здоровая и «качественная» миграция просто необходима [5]. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., среди иностранных граждан, по-
стоянно проживающих в Самарской области, подавляющая часть – это граж-
дане государств-участников СНГ (92% всех иностранцев; в 2002 г. – 95,9%), 
из них наиболее многочисленны граждане Узбекистана, Таджикистана, Ар-
мении и Киргизии (в 2002 г. – Армении, Азербайджана, Узбекистана и Та-
джикистана). Среди иностранцев, имеющих гражданство других стран, 
644 человека – это граждане стран Европы, 397 человек – граждане стран 
Азии, 59 человек – граждане стран Африки, 42 человека – граждане стран 
Северной и Южной Америки [6]. В связи с этим задача регионального сооб-
щества – способствовать формированию культуры межэтнических взаимоот-
ношений, атмосферы этнокультурной толерантности, соблюдению законно-
сти и со стороны прибывающих групп и принимающего населения. 

К структурным элементам восприятия мигрантов местным населением 
относятся представления о понятиях «мигрант» и «миграция», ассоциирую-
щиеся у большинства с иной принадлежностью и культурой, а также пере-
мещением людей в поисках «лучшей доли». Основными признаками служат 
антропометрические и культурные особенности (язык, манера поведения, 
обычаи и др.). Нередко восприятие включает предубеждения, этнокультурно-
го или конфессионального характера, которые могут служить основой нега-
тивного отношения к мигрантам, которое в значительной мере складывается 
под влиянием их неадекватных представлений о мигрантах. Отсюда – значе-
ние качества информации и гражданская ответственность СМИ за сохране-
ние баланса в отношениях мигрантов и местного населения. 

Эффективность общения мигрантов с принимающим населением, ре-
зультаты их деятельности в инокультурной среде во многом зависят от того, 
объединены или не объединены мигранты в этническую группу, имеющую 
свою внутреннюю структуру, иерархию, управление, ресурсы для развития. 
Многое зависит также от способностей лидеров этих групп выстраивать вза-
имодействие с местной властью и получать от нее гарантии безопасного пре-
бывания и деятельности. Этно-групповая стратегия выступает эффективной 
формой адаптации мигрантов из числа иностранных граждан к условиям рос-
сийской провинции и действенным способом выживания в рыночной конку-
рентной борьбе за обладание жизненными ресурсами. Прибывая в россий-
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ские регионы, внешние мигранты соприкасаются со всякого рода мифами и 
предубеждениями по поводу своей деятельности. Одним из наиболее распро-
страненных является миф о том, что приток иностранных граждан-мигрантов 
создает угрозы региону в отношении демографической и этнокультурной 
безопасности. 

Среди факторов, которые обуславливают напряженность и содержат 
конфликтогенный потенциал, наиболее значимы культурные различия между 
местным населением и мигрантами, а также несовершенство правового регу-
лирования процесса миграции. Все перечисленные факторы поддаются поли-
тическому регулированию. Однако требуется как постоянный мониторинг 
состояния миграционной и этноконфессиональной сферы, так и использова-
ние гибких, адекватных технологий адаптации мигрантов и принимающего 
общества [1, 5]. 

В Самарской области, являющейся на протяжении многих лет приме-
ром стабильности в межэтнических и межконфессиональных отношениях, 
накоплен значительный позитивный опыт реализации государственной наци-
ональной политики, конструктивного сотрудничества органов власти с таки-
ми институтами гражданского общества, как этнические общественные объ-
единения и религиозные организации [3, с. 78]. 

Национально-культурные объединения играют заметную роль в обще-
ственной жизни населения области, оказывая влияние на духовно-нрав-
ственное воспитание людей, формирование атмосферы взаимопонимания, 
сотрудничества и терпимости. 

В настоящее время на территории области действуют более 70 нацио-
нально-культурных объединений, в том числе 17 национально-культурных 
автономий местного, регионального и федерального значений. В 2007 г. была 
зарегистрирована федеральная национально-культурная автономия россий-
ских казахов с центром в г. Самара. Татарская, чувашская, казахская и еврей-
ская автономии имеют статус региональной [3, с. 79]. 

Национально-культурные объединения тесно сотрудничают с творче-
скими фольклорными, танцевальными, хоровыми коллективами, которые 
принимают участие в ежегодных праздниках. Вокальный коллектив «Мзиу-
ри» поддерживается грузинским национально-культурным центром «Маму-
ли», ансамбль еврейской музыки «Алия» – еврейскими национально-культур-
ными объединениями, татарский ансамбль «Ялкынлы яшълек» – Самарским 
областным татарским обществом «Туган тел» и многие другие [7, с. 9]. 

Для обеспечения возможности представителям национальных общин 
разных возрастов приобщаться к истокам своей этнической культуры, языку 
и традициям в Самаре создано и действует 17 воскресных школ. Их работа 
непосредственно координируется национально-культурными организациями. 

Вопросы взаимодействия с этническими общественными объединени-
ями и конфессиями координируются аппаратом Правительства Самарской 
области, отдельные вопросы удовлетворения этнокультурных и этнообразо-
вательных запросов населения области решаются соответствующими мини-
стерствами. Правовой базой для реализации этнонациональной политики на 
региональном уровне является ряд документов: программа «Разные, но не 
чужие – мир через культуру», план мероприятий по развитию институтов 
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гражданского общества в Самарской области на 2008–2010 гг., мероприятия 
по духовно-нравственному образованию граждан Самарской области на 
2008–2012 гг. и др. 

Особый интерес представляет деятельность экспертных и обществен-
ных советов, выступающих механизмами реализации государственной наци-
ональной политики. Привлечение руководителей институтов гражданского 
общества к обсуждению управленческих решений в сфере национальной по-
литики позволяет добиться гласности, прозрачности, коллегиальности и от-
ветственности в принятии решений. 

Важным направлением деятельности выступает работа с молодежью. 
Так, работа национально-культурных центров в Самарской области при ак-
тивном взаимодействии с органами власти позволяет проводить профилакти-
ку мигрантофобии, особенно среди самарской молодежи [3, с. 79]. 

Благодаря конструктивному сотрудничеству органов власти региона и 
общественных объединений в последние десятилетия в культурной жизни 
губернии появились такие самобытные национальные праздники, как «Са-
бантуй» и «Акатуй», «Навруз», «Йыйын» и «Ханука», десятки фестивалей 
этнокультурного творчества, собирающие тысячи участников [3, с. 78]. 

Интересен опыт работы некоторых вузов Самарской области по фор-
мированию толерантности в студенческой среде. Успешная практика Самар-
ского государственного архитектурно-строительного университета по прове-
дению «Школ толерантности» вызывает огромное уважение и признание. На 
занятиях студенты знакомятся с мозаикой этнокультурного и конфессио-
нального многообразия, учатся понимать ценности и мировоззрение предста-
вителей иной культуры, иных духовных традиций [3, с. 80]. 

Значение национального фактора для общественной жизни страны в 
целом и Самарской области в частности весьма актуально. Объективным ос-
нованием этого служит многонациональный состав населения области. В го-
ды перестройки возникло мощное общественное движение возрождения 
национальных культур этнического самосознания населения области. В 
настоящее время оно представлено зарегистрированными национальными и 
межнациональными объединениями граждан, которые в своей деятельности 
ориентируются на достижение некоторых общих для них целей: объединение 
представителей одного народа (особенно в городских условиях), сохранение 
языка, обычаев, традиций, пропаганда культурного наследия и пр. Издание 
газет – один из способов сплочения народа, сохранения языка и культуры. 
Большинство национально-культурных объединений имеют свой печатный 
орган. Уже более 20 лет в Самарской области реализуются областные целе-
вые программы этнокультурного развития населения: «Возрождение», «Раз-
ные, но не чужие – мир через культуру». Одним из основных направлений 
деятельности в рамках реализации целевых программ является поддержка 
межнациональных и национальных средств массовой информации и просве-
тительских изданий о народах Поволжья. В настоящее время в области с раз-
ной периодичностью выходят следующие газеты: татарская «Бердэмлек», чу-
вашская «Самар ен», мордовская «Валдо ойме», украинская «Промiнь», 
немецкая «Volga-kurier», общетюркская «Азан», башкирская «Иргиз», казах-
ская «Ак жол», азербайджанская «Очаг», киргизская «Эне тил», казачья «Ка-
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зачий вестник». Их целевая аудитория – трудовые мигранты, органы власти, 
и издаются они на русском языке. Эти газеты также выполняют важную гос-
ударственную задачу – просвещают граждан, учат уважать и принимать лю-
дей другой веры, другой культуры, разъясняют непростое миграционное за-
конодательство, помогают практическими советами по обустройству в но-
вых, пока ещё непривычных условиях жизни в России. 

Совокупный тираж этнических газет составляет около 15 тысяч экзем-
пляров. Учредителями их выступают, в основном, этнические общественные 
объединения; география распространения – Самарская область. 

Последние 17 лет регулярно выходит в свет информационно-справоч-
ный вестник «Самарская область. Этнос и культура», в котором отражаются 
наиболее яркие события этнокультурной, этнообразовательной сферы, ре-
зультаты социологических исследований межнациональных отношений, ито-
ги этнографических экспедиций и т.д. На канале ВГТРК «Самара» и на об-
ластном радио выходят теле- и радиопередачи, посвященные истории, куль-
туре, традициям народов Поволжья. Это стало возможным во многом благо-
даря конструктивному сотрудничеству органов власти и национально-куль-
турных центров Самарской области [8, с. 4–5]. 

Местное региональное сообщество в целом готово принимать мигран-
тов из Закавказья и Средней Азии в качестве как гастарбайтеров, так и граж-
дан РФ. Большинство местного населения Самарской области имеют в ос-
новном адекватные представления о мигрантах. Не просматривается тенден-
ция к массовым, социально значимым проявлениям расизма и агрессивного 
национализма. Однако сохраняется некоторая культурно-психологическая 
напряженность, которую можно условно квалифицировать как напряжен-
ность ожидания, вызванную, прежде всего, естественной реакцией людей на 
непривычные, а то и вовсе незнакомые, зачастую непонятные социальные 
проявления и стереотипы поведения. Существенную роль при этом играют 
этнокультурные различия и, прежде всего, языковой барьер. Большинство 
местного населения крайне отрицательно воспринимает демонстративное про-
тивопоставление норм и ценностей других культур общепринятым в прини-
мающем сообществе, к которому по разным причинам прибегают мигранты. 

Вместе с тем, региональное сообщество обладает достаточным потен-
циалом толерантности в межэтническом и, особенно, в межконфессиональ-
ном взаимодействии. 

Несмотря на то, что проблемы ксенофобии сохраняют свою остроту во 
многих регионах Российской Федерации, национально-культурными центра-
ми и объединениями Самарской области накоплен и обобщен богатейший 
опыт мирного совместного сосуществования в регионе. Целенаправленная 
поддержка Правительства Самарской области и органов местного само-
управления позволяет закрепить и распространить этот опыт на благо всех 
народов края. Этнические общественные объединения рассматриваются се-
годня как институты гражданского общества [5]. 

Таким образом, этнонациональная и этнокультурная политика является 
важной составляющей социальной политики Самарской области. От того, как 
складывается ситуация в межэтнических отношениях, во многом зависит со-
циально-экономическая стабильность региона, имидж области. 
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На рубеже XIX и ХХ веков в городской культуре европейских народов 
происходит разделение, а где-то и прямое замещение традиционного и арха-
ичного в своей основе религиозно-мистического фольклора на фольклор ок-
культно-мистический и оккультно-научный (последний существенно допол-
няется сначала концепциями научно-фантастической литературы, а позже и 
творческими фантазиями видового ряда современного кинематографа). 

Вследствие чего происходит замена, например, традиционных быличек 
повествующих о «нечистой силы» на современные рассказы об НЛО и контак-
тах с их пилотами – нлонавтами. Указанное замещение хорошо описано в рабо-
те бывшего директора Академии космической медицины СССР (город Новоси-
бирск) В.Санарова «НЛО и Энлонавты в свете фольклористики» [13, с. 145–
154], а также затронуто в работе К.Юнга «Один современный миф» [16]. 

На территории Среднего Поволжья в Самарской области до настоящего 
времени сохраняется весьма самобытная мифология. О крайне любопытных 
местных быличках, преданиях, легендах повествующих о таинственных 
блуждающих огнях уже говорилось в авторской статье «Некоторые былички 
о блуждающих огнях сохраняемых населением самарской области» пред-
ставленной на VI Всероссийской научно-практической конференции «Эколо-
го-географические проблемы регионов России» [5, с. 193–203]. 

Не имея возможности в данной статье рассмотреть большую часть да-
же наиболее интересных из них, автор считает важным остановится еще на 
одной современной волжской быличке – рассказах о бестелесных голосах. 

Рассказы о бестелесных голосах, порой многократно повторяющих ту 
или иную фразу (и зачастую искажая еë до полной неузнаваемости), извест-
ны во многих уголках земли с древнейших времен. 

Крайне соблазнительно связать подобные описания с хорошо извест-
ным физическим явлением ныне именуемом эхо. Тем более, что один из ва-
риантов греческой легенды о судьбе прекрасной нимфы Эхо, прямо на это и 
намекает, сообщая: «она высохла так, что остался только ее голос» [3, с. 247]. 

В Японии также бестелесные голоса известны издревле. Там их име-
нуют Уван, Ëкай или бестелесные Навии. Считается, что эти духи селятся в 
заброшенных храмах/домах и обычно не контактируют с человеком. 

В средневековых рыцарских сагах и романах весьма красочно описаны 
сумрачные залы таинственных замков, наполненные бестелесными голосами, 
выводящими непонятые фразы и невидимыми руками двигающие самые раз-
личные предметы, таков например Шахматный замок Грааля [4, с. 62]. 

Почти классикой стал отрывок ирландской саги «Плавание Мак-
Дуйна» где приводится следующее описание: «Они (путешественники) плы-
ли, пока не приблизились к гигантскому серебряному столпу. Был он четы-
рехгранный и каждая сторона в два удара корабельных весел; чтобы обхва-
тить его, требовалось восемь ударов весел. Ни клочка земли не было подле 
него – один бесконечный океан. Не было видно ни основания столпа, ни 
вершины его – так высок был он. С верха столпа спускалась, широко раски-
нувшись, серебряная сеть, и корабль со свернутыми парусами проплыл через 
одну из петель ее. Они услышали с вершины столпа голос мощный, звонкий, 
звучный, но не могли понять, никто говорит, ни на каком языке» [8, с. 45]. 
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Было бы ошибкой считать, что подобные истории можно найти только 
в далеком прошлом. Интересная история приводится российским исследова-
телем к.и.н. доктором философских наук А.М.Буровским (цикл «Загадки Ха-
касии»): «На Енисее, между Тувой и Хакасией, близ современного поселка 
Майна – было древнее кладбище. Каждую ночь, ровно в полночь, на кладби-
ще раздавался голос. Откуда он шел было неясно. Говорил (как бы) мужчина, 
но возраст его нельзя было определить. Какой-то бесплотный, шелестящий 
голос словно бы и не живого существа, бесстрастно произносил что-то вроде: 
«Теки мордо села поки тева». 

Все местные жители прекрасно знали об этом голосе. Знали и археоло-
ги, и всегда приводили на кладбище очередного новичка… Этот голос запи-
сывали на магнитофон. Язык пытались определить, слова понять. Много раз 
пытались определить, откуда все-таки исходит этот звук… В 1980 г. при за-
полнении ложа Саяно-Шушенской ГЭС это кладбище затопили. Теперь в 
лучшем случае остались только магнитофонные записи» [14, с. 194–198]. 

На Самарской Луке многие рассказы о бестелесных голосах известны 
давно и в основном проецируются на один из отвершков Аскульского оврага. 
Там часто слышно некое неясное бормотание. Но кто «говорит» и что именно 
совершенно непонятно – «то лешанка поëт, за стогами прячется» [12]. 

К сожалению, эти рассказы малоинформативные. Впрочем, последнее 
характерно для большинства сообщений о необычном Самарской Луки 
(например, рассказы о появляющейся багровой стене или темном столбе [12]). 

В начале ХХ века самарский исследователь Ф.Т.Яковлев записал: «На 
пчельнике часто слышны какие-то неопределенные звуки и туда никто не хо-
дит потому что это место нечисто… Кто-то стонет, плачет, а никого нет…» 
[17]. 

Уже в конце ХХ века самарский этнограф Кирилл Серебреницкий за-
фиксировал былички о бестелесных голосах звучащих в майтуганских тума-
нах. Там в темные безлунные ночи, порой появляется призрак старого раз-
бойничьего скита и даже сегодня можно услышать странные бестелесные го-
лоса, зовущие куда-то случайного путника, что-то нашептывая ему в ночи. 

Какие-то звуки похожие на эти бестелесные голоса автор слышал лич-
но. Это произошло в ходе поездки с одной из московских съемочных групп в 
урочище Вавилов дол. Любопытно отметить, что там тоже есть заросший ле-
сом овраг. И в какой-то момент обычные лесные звуки – шелест листвы, 
скрип стволов и постукивание ветвей, сменилось размытым шумом харак-
терным для современной городской улицы – обрывки каких-то разговоров, 
гул проезжающих разномастных автомобилей. А самое интересное было в 
том, что эти звуки не просто воспринимались на слух, но и устойчиво фикси-
ровались. 

В рамках рассматриваемой темы автор также рекомендует обратить 
внимание на рассказ писателя А.А.Бушкова «Веселый женский голос» (цикл 
Непознанное). Конечно А.А.Бушков не лучший источник к использованию в 
рамках разрабатываемой темы, но дух подобных историй он передает заме-
чательно, так что следует учесть и его: «…Где-то почти над моей головой 
женский голос – громкий, звонкий, молодой – произнес короткую непонят-
ную фразу и умолк. Причем на репродуктор это не походило нисколечко, 
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звучало так, словно над головой у меня, на верхней полке, сидит женщина, 
она-то и сказала что-то непонятное, едва я оказался рядом. Но ведь нет там 
никого! … Прошелся я несколько раз взад-вперед. Всякий раз одно и то же: 
едва ступишь на эту чертову плиту, раздается женский голос: – Антелло ка-
леми орто… 

Одна и та же фраза, всякий раз… буква в букву, ручаюсь, я ее слышал 
столько раз, что вызубрил наизусть» [1, с. 97–122]. 

Далее следует отметить, что целенаправленный поиск аналогичных ма-
териалов в Интернете показывает их крайнюю редкость. Некоторое исклю-
чение их «вкрапление» в те или иные художественные произведения. 

Выше были отмечены, как бы их правильно назвать эти несуразности – 
звуковые призраки, но уже в рамках ранее упомянутого явления профессор 
А.М.Буровский вскользь упомянул, что подобные явления были описаны в 
художественной литературе и для радио-эфира. Здесь А.М.Буровский имеет 
ввиду отрывок из повести братьев Стругацких «Полдень, XXII век»: «Есть 
такой любопытный эффект… Если включить бортовой приемник на автона-
стройку, то рано или поздно он настроится на странную передачу. Среди ти-
шины и шорохов эфира, раздается голос, спокойный и равнодушный, и по-
вторяет одну и ту же фразу на рыбьем языке. Много лет его ловят, и много 
лет он повторяет одно и то же… Я слышал это, и многие слышали, но немно-
гие рассказывали. Это не очень приятно вспоминать… Эфир пуст – даже по-
мех нет, лишь слабые шорохи. И вдруг раздается этот голос… 

Существуют записи, над расшифровкой которых многие бились и 
бьются сейчас, но, по-моему, все это бессмысленно…» [2]. 

Для правильного восприятия дальнейшей информации следует сделать 
небольшое отступление. В настоящее время считается, что обычно совре-
менный человек просто не способен непосредственно воспринимать радио-
волны/радиосигналы. Конечно, здесь речь идет лишь о допороговых мощно-
стях излучения. Поскольку окажись человек в фокусе излучающего локатора 
– он просто поджарится, непосредственно ощутив радиоизлучение. 

Но современная цивилизация уже довольно давно подарила человеку 
такое изобретение как радиоприемник. И стоит ли удивляться, что современ-
ный фольклор обогатился целым рядом рассказов о таинственных сигналах 
или даже целых передачах. К сожалению, большая часть информации о них 
сохранилась лишь в художественных произведениях (таких например, как 
роман Алексея Толстого «Аэлита» 1922 год) или в кратких газетных сообще-
ниях об опытах Николы Теслы, его конкурента Гульельмо Маркони и ряда 
других изобретателей которые утверждали, что в начале ХХ века получали 
некие внеземные сигналы, и которые они не смогли расшифровать. 

Следует указать, что поскольку автор не является специалистом в во-
просах радиосвязи (а получить хорошую консультацию непосредственных 
специалистов по данной теме не удалось) в данной статье представлена лишь 
информация о неопознанных радиоголосах, а не всей известной совокупности 
зафиксированных радиосигналах непонятной природы (типа Вау, Блу и т.д.). 

В этой связи интересна следующая малоизвестная история: «Летом 
1903 г. в Гималаи направилась экспедиция англичанина Дж.Томсона. В част-
ности его интересовали проблемы дальности распространения радиоволн. И 
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вот однажды, находясь на высоте около пяти километров, Томсон, надев 
наушники, вдруг услышал в них человеческую речь. А ведь прошло всего во-
семь лет с момента изобретения радио, и для излучения радиоволн использо-
вались практически лишь искровые радиопередатчики, позволявшие переда-
вать сообщения только азбукой Морзе. А речь и музыка появились в эфире 
гораздо позже… Язык, на котором велась принятая Томсоном передача, был 
совершенно непонятен. Отрывистостью слов и сочетанием гласных он напо-
минал китайский или вьетнамский языки, но один из членов экспедиции, 
владевший китайским, не смог разобрать ни единого слова. К сожалению, ко-
гда на следующий день экспедиция двинулась дальше, неизвестная радио-
станция исчезла и лишь на обратном пути, когда они снова оказались на ста-
ром месте, удалось перехватить загадочную последовательность слов вто-
рично. Еще более странным оказалось то, что передача велась на коротких 
волнах, совершенно в те времена не освоенных. Продолжив наблюдения, 
Томсон обнаружил и другую радиостанцию, вещавшую на том же самом 
языке. У исследователя создалось впечатление, что между двумя передатчи-
ками ведется устойчивый радиообмен! Началом передачи служили три музы-
кальных звука, похожие на удары гонга или колокола. 

После возвращения с Гималаев Томсон напечатал статью о своем от-
крытии в научном журнале Королевского общества. Статья, естественно, вы-
звала огромный интерес. Поскольку автор сообщил длину волны, на которой 
работали таинственные радиостанции, ученые в разных странах пытались 
принять эти сигналы. Ими были обнаружены и другие неустановленные ра-
диостанции, работающие в коротковолновом диапазоне» [15]. 

Впервые о «призрачных голосах эфира» в Поволжье (конечно без этого 
их красивого названия), автор услышал где-то в середине 80-х годов ХХ сто-
летия (уточняю – именно услышал, а не узнал из СМИ или рунета). 

Поступали эти сообщения обычно от людей, занимавшиеся весьма про-
заическим делом – сбором земляники. Поскольку занятие это довольно моно-
тонное и время затратное, многие из «сборщиков» брали с собой малогаба-
ритные переносные радиоприемники. Поэтому люди собирали ягоду и вме-
сте с тем слушали ту или иную радиостанцию. Многие предпочитали музы-
кальную волну «Маяка» (кажется, что его рабочей частотой была частота 
873 кГц). И было замечено, что иногда прием текущей передачи нарушался, 
и приемник внезапно начинал воспроизводить какую-то тарабарщину. На 
слух это воспринималось так – размеренный мужской голос, очень настойчи-
во и быстро, произносит в эфире некий набор слов на незнакомом языке. Ха-
рактерная особенность приема – громкость звучания приемника при этой пе-
редаче резко возрастала. Сегодня данное явление, раздражающе привычно. 
Оно характерно для эпохи, насилия принудительной рекламы, когда аппарат 
начинает громко орать на рекламной паузе, но совершенно не известное в 
тихие и застойные годы долгого брежневского правления. 

Как долго продолжалась подобная передача сказать сложно, поскольку 
раздраженный неожиданной помехой, владелец приемника обычно либо 
начинал вращать колесико настройки, переходя на другую волну, либо чер-
тыхнувшись, просто выключал свой звуковоспроизводящий аппарат… 

Для данного исследования важно что происшествие запоминалось. 
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Несколько позже что-то подобное прорисовалось в рассказах об иссле-
дованиях «границы» (в других вариациях это прямо называлось рубежом) ме-
ста в определенных кругах получившей название «зона биологической защи-
ты» Самарской Луки. Там при пересечении этой не чем не выраженной на 
местности границы, животные (причем даже домашние, например коровы) 
начинали вести себя крайне агрессивно и зачастую даже нападали на человека. 

Рассказчики также упоминали, что вблизи или при прохождении этой 
границы порой нарушался радиоприем – возникал «визжащий шум». А ино-
гда начинал из динамиков звучать какой-то маловразумительный, но что 
важно в рамках рассматриваемой темы, многократно повторяющийся набор 
слов. 

Можно предположить, что именно эти истории были записаны, литера-
турно обработаны, а затем гармонично вошли составной частью в сюжет 
книги «Метро 2033. Безымянка» Сергея Палия: «Другие считают, будто воз-
ле Рубежа стоят заградительные отряды, которые уничтожают любого, кто к 
ним приближается. Исполняется, мол, приказ нового правительства: не вы-
пускать из опасных зон заразу… Самое распространенное мнение: Рубеж – 
аномальная зона, возникшая после катастрофы. Уже на расстоянии километ-
ра от условной линии сильно искажается и тонет в помехах радиосигнал, а у 
людей возникают галлюцинации и сильное недомогание. Ходоки-очевидцы 
утверждают, будто бы при подходе к Рубежу видны столбы дрожащего воз-
духа, а если погода хорошая, то можно услышать голоса, твердящие раз за 
разом один и тот же набор из цифр и букв, на первый взгляд кажущийся бес-
смысленным. ККВРКЗ-ЗО-игла-19–09. Один полковник бывших РВСН как-то 
обмолвился, что это транслируется вариант секретного кода для запуска 
ядерных ракет…» [7, с. 5]. 

Поскольку автора интересовали все проявления необычного, то от-
правляясь на поиски одного из фольклорных объектов Самарской Луки 
«мраморного колодца», он также брал с собой приемник. Кажется, что это 
был приемник VEF-204 или другая его разновидность. Насколько помнится, 
тогда услышать «таинственный голос» из эфира не удалось, но вот странные 
сигналы типа «бас-сверчок», забивающие значительную часть эфира, в этом 
районе слышать пришлось неоднократно. При этом иногда этот непонятный 
сигнал длился от получаса до двух часов кряду [6, с. 95–97]. 

Поскольку все эти радио-призраки фиксировалось в густонаселенном и 
технически насыщенном регионе, были предприняты отдельные попытки 
разобраться с этой помехой. Были зафиксированы (и даже записаны на бо-
бинные магнитофоны, хотя судьба этих записей автору неизвестна) помехи с 
длиной волны около 300 метров (по ряду причин исследователи еë стали 
называть БС-помехой). Для этой помехи характерным является эффект вы-
ключения – в течение многих минут её громкость не меняется, а потом она 
скачком замолкает. Помеха бывает разной длительности – от минуты до часа, 
причем, чем ближе к моменту своего исчезновения, тем помеха короче. 

Более того, имелись сообщения позволяющие связать появление «радио-
призраков» с апериодически появляющимися лучами/столбами света неясной 
природы (например, это возможно волшебные подземные огни хозяйки Жигу-
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левских гор [6, с. 92–95], а также с появлением значительных областей поля-
ризации света наблюдаемых через поляризационные светофильтры). 

Позднее с похожим эффектом автор сталкивался в районе камня Ауси-
на и в окрестностях Стрелы Тохтамыша. Следует указать, что к этому време-
ни техническое оснащение исследовательских групп сменилось. Всë с собой 
просто таскать невозможно и ранее использовавшийся приемник остался в 
прошлом, а ему на смену пришли портативные радиостанции российского 
производства, обычно работавшие в диапазоне частот 140–450 МГц. 

На Стреле Тохтамыша было обнаружено два типа помех. Первый пере-
крывал FM диапазон (это диапазон от 80 до 100 МГц). При этом возникал 
нарастающий свист, забивающий прием стандартных радиостанций. 

Вторая разновидность (лично для автора более интересная) проявля-
лась на портативных радиостанциях или переговорных устройствах. 

Вовремя использования этих устройств, в некоторых местах апериоди-
чески появлялся «паразитный сигнал» блокировавший связь следующим об-
разом. Все начиналось с многократного повторения последних разборчивых 
слов переданных вызывающим и шло с нарастающим темпом. Через какое-то 
время на передачу начинало наслаиваться какое-то «кваканье», а затем либо 
воцарялась «ватная тишина», либо все забивалось звуком напоминающим 
«визг» большой дисковой пилы, вгрызающейся в древесину. 

Иногда эта помеха могла держаться часами, а потом исчезать и вновь 
«возвращаться» где-то с интервалом минут в семьдесят. Между собой иссле-
дователи называли такой сигнал «пересмешником». 

Имеются сообщения, что порой одновременно с этими помехами 
наблюдался целый ряд различных визуальных эффектов (например, смена 
освещенности, фиксируемая не только зрительно, но и на видеокамеру). 

Много позже автор узнал, что подобное «явление» известно и в среде 
энтузиастов-исследователей даже получило собственное имя «свистуны». 

«Свистуны» – многократное повторение, с нарастающей скоростью 
воспроизведения, какой-то фразы (или отдельного слова). Эдакий радио ана-
лог звукового эха. Известен ли какой-либо природный процесс способный 
породить выше описанное явление или здесь требуется привлечение слож-
ной, по меньшей мере четырех элементной технической системы: приемник – 
поймавший сигнал, запоминающее устройство, трансформатор сигнала и пе-
редатчик вновь и вновь излучающий в эфир искаженный сигнал – неясно. 

Много подобных сигналов всколыхнувших Интернет было замечено в 
январе 2010 г. (и это было еще до знаменитой жары и пожаров лета 2010). 
Начался обмен мнениями. И тут на почтовый ящик автора пришли сообще-
ния, что на Земле существуют некие «радиостанции призраки», иногда их 
еще называют «номерными радиостанциями». (Кому интересна эта тема мо-
гут более подробно посмотреть об этих объектах неплохую статью в «Вике-
педии».) 

Большую часть времени «номерные радиостанции» – молчат, трещат, 
жужжат, пищат, свистят или наигрывают по кругу несколько нот какой-
нибудь мелодии. Меньшую часть времени они ведут передачу непонятных 
сообщений, состоящих из чисел, отдельных фраз, слов или букв фонетиче-
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ского алфавита, которые появляются на определённых частотах и в опреде-
лённое время. 

Все эти передачи ведутся на разных языках, среди которых есть пароч-
ка мертвых, бесцветными голосами разного пола (иногда голос бывает дет-
ским). Часто голосовые передачи имеют отчетливые признаки электронной 
генерации. 

Слухов о них ходит множество. Вместе с тем, удивительно другое, ав-
тор весьма долгое время работавший с широким спектром материалов о не-
обычном, лишь в 2010 г. узнал про существование «номерных радиостанций 
призраков». 

Более того, ведущие исследователи «фантастического реализма» Луи 
Повель и Жак Бержье в своей основополагающей работе «Утро Магов» [10], 
указывают. «Среди нас могут, толпится великие призрачные». И затем они 
довольно подробно рассматривают механизмы их взаимного общения проис-
ходящего внутри нашего общества. Они даже пишут о серии загадочных по-
сланий, вышедших в объявлениях «Таймса» и сообщениях переданных по-
средством картин и скульптур, но ни слова, ни полслова не говорят о зага-
дочных «номерных радиостанциях», о которых в эпоху написания книги про-
сто не могли не знать. Или все-таки почему-то не решились их упомянуть? 

Тема рассказов о бестелесных голосов в Поволжье была бы неполной, 
если бы автор не упомянул еще о «телевизионных призраках». 

Долгое время после наступления эпохи телевиденья в ХХ веке, жители 
Самары (тогда город еще именовался Куйбышев) могли смотреть только од-
ну телевизионную программу. Местное телевиденье на втором канале вклю-
чалось не каждый день, после семи вечера и всего на пару часов. Поэтому на 
этом канале, большую часть времени либо кружили помехи, либо в лучшем 
случае была выставлена настроечная таблица. Вместе с тем у самарских ста-
рожилов сохранились воспоминания, что порой некоторые телевизионные 
приемники ловили весьма неожиданные передачи. К сожалению, их подроб-
ные описания не сохранились. Исключение составляют лишь два видеоряда. 
Первый демонстрировал какое-то большое, вероятно производственное по-
мещение, с большими коробами (они почему-то воспринимались как боль-
шие станки с ЧПУ) и движущимися между ними шарнирными манипулято-
рами. Людей в этом помещении некогда не было. Данная картинка (с мини-
мальными изменениями в кадре) транслировалась довольно долго. И обычно 
немного посмотрев эту скучищу – телевизор выключался. Больше всего это 
напоминало случайное подключение городской вещательной сети к какому-
то служебному каналу промышленного телевиденья или чем-то похожим на 
Вайомингский инцидент в Чикаго 22 ноября 1987 г. Вместе с тем остается 
только гадать, было ли что-то подобное в городе Куйбышев в конце шести-
десятых начале семидесятых годов ХХ столетия и кому это могло потребо-
ваться. 

Второй сюжет не отождествленных телепередач – с реалий сегодняшне-
го дня можно описать как электронный клип. Под ту или иную музыку, элек-
тронный луч по черно-белому экрану рисует замысловатые узоры. Важно, что 
и в первом и во втором случае видеоряда – картинка была, а звука не было. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 283 ~ 

Было бы наивно предполагать, что подобные не отождествленные те-
лепередачи запомнились только волжанам. В Интернете можно найти не-
сколько аналогичных историй. Например, работающий под ником VA3ZNW 
И.Григоров пишет: «давно в детстве, лет пять мне было, много времени я 
проводил на даче, с бабушкой, на берегу реки Мзымта (кстати тоже фактиче-
ски ущелье), село Молдовка… Сижу я, смотрю телевизор (старенький УНТ-
47), ну как обычно дети смотрят урывками, отвлекаются на игрушки и т.д. В 
комнате никого не было. Вдруг я услышал, что передача прервалась какой-то 
необычной музыкой, которая сразу привлекла моё внимание, я просмотрел 
весь клип и прослушал весь музыкальный ряд, потом началась всякая ерунда 
и я продолжил свои прежние занятия, но музыку и клип запомнил (я запоми-
нал стихи со второго раза, да и сейчас на память не жалуюсь). Каково же бы-
ло моё изумление – когда года два назад увидел по телевизору музыкальную 
передачу «Воздух», на ТВ-6, в которой как утверждал ведущий, состоялась 
премьера клипа какой-то песни группы «Мумий Тролль». В этой песне я 
узнал то, что видел в детстве, и узнал клип, потому что он был чёрно-белый в 
оригинале, а не только в воспроизведении по-старому УНТ-47» [11]. 

В последнее время былички Среднего Поволжья повествующих о бес-
телесных голосах, в связи с массовым распространением сотовых телефонов, 
пополнились еще рассказами о так называемых «имитаторах». В рассказах о 
последних имелись уже привычные упоминания о непонятных фразах или 
серых шумах. (Обычно адресат таких подключений не определялся.) Но вме-
сте с тем известны и более сложные истории. Суть их сводится к тому, что 
абонент получает звонки и даже в ряде случаев имеет более или менее свя-
занную беседу с лицом из группы ему привычных контактов (номер абонента 
определяется автоматически). А потом выясняется, что предполагаемый со-
беседник данного звонка не делал и о состоявшемся разговоре просто не чего 
не знает. Вариант – закрутился, забыл – в принципе возможен, но косвенно 
опровергается отсутствием фиксации данного вызова в памяти его сотового 
телефона. Впрочем, последнее тоже не является сто процентным доказатель-
ством – поскольку вызовы могут быть удалены. Но это уже целая цепочка 
действий, совершаемых непонятно ради чего. (Следует указать, что общее 
число радиотелефонов было незначительным, в соответствии с чем вероят-
ность широкого тиражирования о подобных проявлениях бестелесных голо-
сов крайне низка, хотя и известна в мире как таинственные электронные го-
лоса известные по работам европейского исследователя К.Раудива). 

Подводя итог выше изложенному следует отметить, что в настоящее 
время автор не берется утверждать единую природу происхождения аудио, 
радио или теле-радио звучания бестелесных голосов. 

При внимательном рассмотрении данной темы, автора также просто 
поражает отсутствие информации о подобных «сигналах-призраках» посту-
пающих от каких либо официальных структур (например, из теле или радио-
вещательных центров) по роду своей деятельности обладающих современ-
ным радиооборудованием и штатом профессиональных специалистов, спо-
собных работать на нем. Вместе с тем из литературы известно, что «профес-
сиональные летчики, как и профессиональные ученые, не слишком склонны 
афишировать свои наблюдения странных объектов и явлений… Тем важнее и 
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интереснее сообщения профессионалов, когда они все же решаются пересту-
пить через свои (впрочем, вполне понятные) опасения» [9, с. 32]. 

В заключение хочется указать, что в современном народном фольклоре 
все эти былички играют весьма заметную роль и следовательно заслуживают 
самого пристального внимания в краеведческих разработках. 
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Annotation. The article discusses ancient and modern memorates preserved on the territo-
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Аннотация. В статье рассматриваются старинные и современные былички сохра-
нившиеся на территориях Самарской области и рассказывающие о темных маяках – ка-
менных столбах и фантомных явлениях. Рассматривается их связь с мифологическими 
персонажами древнего мира. Приводятся некоторые современные гипотезы, объясняю-
щими появление подобных объектов. Отмечается важность сохранения всех свидетельств 
наблюдения подобных проявлений необычного в регионе Поволжья. 

Ключевые слова: быличка; легенда; верования; каменные маяки; миражи; фантомы; 
ритуальные свечи. 

В самом начале ХХ века секретарь первого самарского археологиче-
ского общества Ф.Т.Яковлев записал: «Суеверия и верования в губернии 
весьма обширны… Часто невежественные крестьяне жалуются на свой страх 
перед большими черными столбами. Зачастую последние оказываются сло-
жены из природных камней. Иногда их называют гурий, иногда кекуры или 
маар/маары. Вместе с кумирами, или по простонародному выражению бол-
ванами (каменными бабами) они составляют неясное наследие прошедших 
времен». 

Минули годы. Сменилась эпоха. И если о каменных болванах/бабах 
еще что-то можно услышать от археологов и даже увидеть их в музеях (а не-
которые из них даже бесхозно сохранились на территории Самарской Луки, 
рис. 1), то кажется, что темные столбы гурии/кекуры выпали из современной 
реальности. Эти имена позабылись, ушли в толщу словарей. Вместе с тем это 
далеко не так. 

 «Темный маяк – сложенный из камней столб. Он иногда именуется 
маръ, гурий/гурей, иногда кекур/кикур», – так разъясняет данный образ 
«Толковый словарь живого Великорусского языка» Владимира Даля (том II, 
СПб, 1881). Гурий – знак сложенный из камней. Особенно распространены 
гурии (иначе – мары) на Русском Севере. Именно так испокон веков зовется 
на Руси безрастворная столбовая кладка из камней высотой метра в два. 

Иногда кекуром именуется природный цельный камень или скала, од-
нако «Толковый словарь русского языка» Т.Ф.Ефремова разрешает исполь-
зовать название кекур/кекуры и в наименовании сложенных из нескольких 
камней рукотворных чаще всего взаимосвязанных столбов. 

Итак, слово/имя есть, но вот как быть с материальными объектами? 
Насколько можно понять из материалов Интернета, сегодня в обжитой 

части Евразии кекуров/гурий практически не осталось, слишком они хрупки. 
Вместе с тем, впервые о существовании на территории современной Са-

марской Луки целого «поля кекуров» автор узнал в начале двухтысячных го-
дов от самарского парапланериста фотографа-краеведа Виктора Пылявского. 
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Рис. 1. Самарские краеведы Борис и Максим осматривают 
безымянного каменного истукана/болвана, утерянного на Самарской Луке, 2009 год [6] 

Последний в ходе одного из своих прогулочных полетов заметил на 
одном из безымянных плоскогорий Самарской Луки несколько высоких ка-
менных столбов, возведенных в некотором удалении друг от друга (рис. 2). 
Своим взаиморасположением эти столбы задавали слабо выраженную дугу. 

 

Рис. 2. Жигулевские кекуры вид с высоты, фотография Виктора Пылявского. 
Самарская Лука, август 2005 г. В левом верхнем углу вставка – И.Л.Павлович 

у наиболее хорошо сохранившегося кекура, июль 2007 г. [5] 

В 2007 г. находясь на этой равнине, автор действительно видел группу 
каменных столбов, расположенных шагах в двадцати друг от друга и нахо-
дящихся в различной степени сохранности. От большинства каменных стол-
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бов в этом месте, сохранились лишь отдельные кучки больших камней, пред-
положительно некогда находившиеся в их основании. Число этих куч варьи-
ровалось от восьми до десяти (смотря как считать). 

Кем, когда и зачем были возведена эта цепь кекуров? Однозначного от-
вета у автора сегодня нет. Впрочем, так же, как и ответа на тот вопрос, а на 
чем собственно основывалась система, образованная/составленная из камен-
ных столбов и как ее правильно называть? 

Также автор не берется точно оценить трудоемкость возведения даже 
одиночного столба кекура, но ему представляется, что она весьма велика. И 
если даже не оценивать время и труд, затрачиваемые на сбор в ближайшей 
округе достаточного большого количества камней (или их транспортировку 
откуда-то еще), то само возведение подобной конструкции крайне сложно. 

В 2007 г. автор и еще трое его добровольных помощников в течение 
почти двух часов пытались восстановить, один частично разрушенный кекур. 
Двое держали, а двое укладывали камни в слои-уровни. Причем для этой це-
ли использовались уже имеющиеся камни, и при этом даже они тщательно 
отбирались. Но получилось возвести только три уровня. Уже на следующем 
уровне вся конструкция начинала «играть». Нижние и средние камни вы-
скальзывали из своих мест и соответственно все выше сложенные уровни 
начинали разваливаться, а мелкие камни сыпались во все стороны. 

После выше описанного эксперимента автору стало вполне очевидно, 
что воздвигать подобные сооружения, причем без скрепляющего раствора, 
могли лишь люди, обладающие повышенной чувствительностью к форме и 
месту размещения камня, с фантастической ловкостью и невероятным терпе-
нием. Причем большим числом людей эту задачу было также не упростить в 
ее решении, им просто негде было бы тут развернуться. И все это только при 
возведении одного каменного столба, а их тут изначально имелось не менее 
десятка, а возможно по некоторым оценкам и значительно больше. 

С точки зрения автора, все выше изложенное, скорее всего свидетель-
ствует, что для «строителя или строителей» данной системы (образованной 
каменными столбами кекурами) – она была чем-то крайне важна и он/они 
имели соответствующую возможность для ее возведения. (Свои соображения 
по этому поводу автор изложил в докладе представленным на VI Всероссий-
ской научно-практической конференции «Эколого-географические проблемы 
регионов России» Самара 2015 [7].) 

Рассказ об этом месте был бы неполным если не указать, что как на са-
мом «поле кекуров», так и в его окрестностях, не было обнаружено каких-либо 
других следов человеческой деятельности. Исключение составляет безымян-
ный колодец неопределенной глубины. Кто его выкопал, когда и с какой це-
лью (например, просто для сбора воды или например, для обеспечение прохо-
да в легендарные подземелья Жигулевских гор), сказать невозможно. 

Стенки этого сооружения очень профессионально выложены хорошо 
подобранным крупноразмерным бутовым камнем (рис. 3). 

Виктор Пылявский и его товарищи пытались исследовать этот колодец, 
используя для этой цели все имеющиеся подручные средства и инструменты. 
Но достигли уровня воды и при этом мало что смогли узнать. 
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Вместе с тем на определенные размышления наводит именно каменная 
кладка колодца. Поскольку, с точки зрения автора, если предполагать только 
его утилитарную роль, просто как место сбора и хранения воды, то проще и 
дешевле было бы использовать деревянный или стандартный кольцевой же-
лезобетонный сруб. А здесь имеется высококачественная каменная кладка. 
Опять же сильно смущает отсутствие следов проводившихся работ и загряз-
нения местности, столь характерных для любых работ реализуемых в совре-
менную эпоху. 

 

Рис. 3. Безымянный колодец у «поля кекуров» вид с высоты, 
фотография Виктора Пылявского. На вставке самарский исследователь Валентин 

забирается внутрь колодца. Самарская Лука, 2005 год 

Интуитивно складывается ощущение, что цепь кекуров и этот колодец, 
как-то взаимосвязаны между собой, и не только территориально, но и неким 
единым замыслом. Но все это лишь смутные личностные ощущения. 

Обсуждая тему кекуров возведенных на Самарской Луке, автор в лич-
ной беседе с краеведом-этнографом и одним из создателей национального 
парка «Самарская Лука» к.б.н. Ю.К.Рощевским, выдвинул предположение о 
связи последних с местными быличками о «столбах до неба» [4]. Идея не бы-
ла отвергнута. Более того профессор Ю.К.Рощевский указал даже на воз-
можную связь местных быличек с планетарными представлениями о миро-
вом столбе/оси, а также веретене богини Ананки [1, с. 125–126]. 

Темный столб, поднимающийся у горизонта и уходящий в небеса – та-
кой образ устойчиво закреплен в волжских быличках. Вместе с тем, что-то 
очень похожее довелось непосредственно наблюдать автору еще в далеком 
1990 г. Тогда с крыши одного из домов в исторической части Самары (дом, 
находящийся по адресу улица Степана Разина 106) в направлении на Самар-
скую Луку, после сильной грозы открылся весьма необычный вид (возможно 
в этот день наблюдался один из волжских миражей [5, с. 116–118]). 
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Тогда за рекой хорошо просматривалась группа холмов, обычно неви-
димых в этом направлении. (Автор не знает, существуют ли эти холмы в дей-
ствительности или они также являлись частью наблюдаемого миража.) 

На вершине одного их этих холмов было четко различимо какое-то до-
вольно высокое «сооружение». Внешне это строение напоминало гигантский 
круглый черный карандаш (или столб), своим острием воткнутый в землю, а 
вершиной, уходящее в небо, куда-то за облака. 

Там меж холмов петляла широкая дорога, словно отлитая из какого-то 
блестящего материала (некоторые участники этого наблюдения восприняли 
его как светлый асфальт из стекла). Эта дорога начиналась вне границ про-
сматриваемой области, а затем, пронзив пространство огромной латинской 
буквой S, исчезала в недоступной взгляду дали. Хорошо было видно, что к 
загадочному черному «карандашу/столбу» дорога даже не подходила. Осве-
щенность в этой практически «фантомной реальности» менялась очень быст-
ро. Четко различимые тени контрастно бежали по холмам, почти со скоро-
стью минутной часовой стрелки… Потом над рекой Волгой сгустились тучи, 
пошел дождь и наблюдение, к сожалению, пришлось прекратить. 

Панораму пытались снимать на черно-белую «свемоскую пленку», но 
она не обеспечила должного качества фиксации, а следовательно и ее после-
дующего воспроизведения. Через четверть века сгорели и эти негативы. 

Позже, автор и его друзья не раз вновь поднимались на крышу этого 
дома. Наблюдали окрестности, один раз даже с применением морского би-
нокля, но чего-либо похожего на этот весьма памятный ландшафт увидеть им 
так и не довелось… (В конце 2007 г. это здание сильно пострадало при пожа-
ре, и скорее всего уже в ближайшее время будет либо основательно отреста-
врировано, либо вовсе снесено.) 

Вместе с тем известно и другое наблюдение из этого района. 
На протяжении ряда лет самарский историк-краевед О.В.Ратник из ок-

на своего дома, выходящего на Жигулевские горы, неоднократно проводил 
наблюдения за доступной его обзору частью Самарской Луки. С помощью 
различных оптических приборов (бинокль, монокуляр, подзорная труба) за 
четверть века, он довольно хорошо изучил доступный ему сектор. 

И вот примерно с зимы 2002 г. краевед О.В.Ратник стал периодически 
наблюдать вертикальное сооружение, своим контуром напоминающее тем-
ный столб или башню. Этот объект был особенно хорошо виден на закате, 
особенно в ясные солнечные дни. Данное сооружение совершенно не было 
похоже ни на силосную или водонапорную башню, ни на трубу котельной 
или радиовышку. 

Последний раз, данный объект особенно хорошо наблюдался в течение 
нескольких дней в начале ноября 2007 г. [5, с. 117]. 

Следует отметить, что иногда апериодически в том же направлении 
видна радиотрансляционная вышка с большим количеством радиорелейных 
антенн. Данное сооружение по неясным причинам то наблюдается очень чет-
ко, то его не видно совсем… Но с темной башней/столбом она не имело не 
чего общего. 
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Какую природу имеют вышеописанные наблюдения? Необычная игра 
света и тени, оконтуренные облаками или нечто иное… гораздо большее? 

Хорошо сфотографировать этот «темный столб/башню» в 1990 г. не 
удалось. Вместе с тем в 1991 г. он был запечатлен на картине уральского ху-
дожника И.В.Черкашина как один из весьма важных элементов современного 
мифовыражения Самарской Луки. (Картина представлена на цветной вкладке 
в авторской книге «Легенды Самарского Заречья. Там, где упала звезда». [5]) 

В 2003 г. уже выше упоминавшийся краевед-фотограф Виктор Пыляв-
ский во время одного из своих полетов в туманах Жигулевских гор не только 
увидел огромный «черный карандаш/башню», но и сумел даже зафиксиро-
вать его (рис. 4). 

На его снимке, в утреннем густом тумане виден фрагмент горной гря-
ды. И почти по центру кадра, из тумана поднимается тонкая черная черта. К 
сожалению, дальний фон расплывчат. Он не имеет глубины и четких цвето-
вых характеристик, что затрудняет анализ данной фотографии. Вследствие 
чего в данной статье приводится лишь фрагмент «с башней/столбом». 

 

Рис. 4. «Башня/столб» в облаках, фрагмент фотографии самарского фотографа- 
краеведа Виктора Пылявского, Самарская Лука, август 2003 год [5] 

Вероятно, заснято какое-то большое сооружение, возможно, башня. 
Хотя основание зафиксированного объекта и теряется в дымке, закрывающей 
поверхность земли, в целом он хорошо просматривается. Данное строение, 
если, конечно, это строение, имеет правильную цилиндрическую форму и 
очень большие размеры. 

Даже сегодня сложно сказать, что это было – реальный неопознанный 
объект, мираж, преломивший и исказивший изображение вполне реального 
объекта (например, заводской трубы) или причудливая игра фантомной ре-
альности, наложившаяся на современное фольклорное сознание. 

В 2010 г. исследователь, работавший в Интернете под ником Шкипер (и 
лично видевший «черный карандаш») случайно обнаружил картину (левая 
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нижняя вставка на фото 5) запечатлевшую ритуальный эрзянский хоровод 
змейкой, следующий вокруг ритуальной свечи Штатол. (Штатол – это трех-
соткилограммовая свеча из натурального воска, украшенная эрзянским орна-
ментом, символизирует веру и надежду на национальное возрождение.) И на 
картине его поразила сходство ритуальной свечи и фантомного «черного ка-
рандаша», много лет назад наблюдавшегося им в пространстве за Волгой. 

Следует отметить, что особую роль в культуре народа Эрзя действи-
тельно играют особые хороводы, специальным образом водившиеся вокруг 
большой восковой свечи во время празднования ими «Раскень Озкс» [3]. 

Самарский краевед-блогер Олег Ракшин обнаружил следующую ин-
формацию: «Еще в 1629 г. царским указом «Раскень Озкс» запретили на сот-
ни лет. Но есть свидетельства, по которым этот ритуал был однажды прове-
ден в Поволжье, несмотря на старательное желание стереть его из народной 
памяти. В 1891 г. в Самарской губернии во время знаменитого голода этно-
графы зафиксировали проведение ритуала у огромной восковой свечи весом 
в 650 кг. К сожалению, точная информация о месте его проведения и связан-
ных с ним подробностях утрачены. После этого только в 1999 г. древний ри-
туал возродили активисты эрзянской культуры». 

В 2013 г. обстоятельства (и неоценимая помощь краеведа О. Ракшина) 
позволили автору лично присутствовать на церемонии проведении древнего 
и почти позабытого эрзянского ритуала [2]. 

В тот год «Раскень Озкс» проводился 13 июля 2013 г. под местечком 
Чукалы Больше-Игнатовского района Мордовии. Там стоит древний эрзян-
ский «курган мертвых» – Маар. Считается, что этот невысокий холмик насы-
пан из тысяч и тысяч горстей земли, веками приносимой эрзянами с могил 
своих предков. Это средоточие эрзянской веры в помощь предков-покро-
вителей, зримое воплощение связи с прошлым, без которого, нет будущего. 

На место проведения ритуала автор попал уже на закате и был потрясен 
открывшемся зрелищем. Заходящее солнце зависло над большим темным 
цилиндром (правая нижняя вставка на фото 5). И это очень напоминало фан-
томный «черный карандаш» некогда наблюдавшийся автором за Волгой. 

И еще раз «холодок узнавания» опахнул автора, когда загорелась свеча, 
а потом начался хоровод змейкой. По мере того как двигалась цепь людей, на 
небе стали собираться, сгущаться и закручиваться облака. Они явно находи-
лись в какой-то жесткой связи с движением человеческого хоровода. 

Наблюдаемая картина, живо напомнила автору, что нечто подобное он 
уже видел. Память услужливо напряглась и выдала. 

Жаркий июльский день 2007 г. Высоко в небе над «полем кекуров», да 
и над всей Самарской Лукой плывут легкие облачка. Но вот что-то происхо-
дит и они сбиваются со своего пути и начинают закручиваться в огромную 
облачную спираль. И подобно тому, как центром облачного хоровода 2013 г. 
над Чукалами была восковая свеча Штатол, над «полем кекуров» таким цен-
тром был единственный целый на тот момент каменный столб кекур. 

В настоящее время автор не берется утверждать наличие прямой жест-
кой связи между миражами – фантомными столбами/башнями, кекурами – 
каменными столбами и Штатолами – большими ритуальными свечами. Но 
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интуитивно представляется, что нечто общее в них есть. По меньшей мере 
все они одинаково сильно будоражат любопытство и задают вполне опреде-
ленное направление научного поиска. 

 

Рис. 5 Коллаж эрзянских хороводов змейкой вокруг ритуальной восковой свечи Штатол. 
В верхней части хоровод в окрестности села Чукалы Больше-Игнатовского района 

республики Мордовия, июль 2013 г. 
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DARK BEACONS IN THE CONTEMPORARY REALITY 
OF THE MIDDLE VOLGA REGION 
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(National Research University) 
(Samara, Russian Federation) 

Annotation. The article discusses ancient and modern memorates preserved on the territo-
ries of the Samara Oblast and telling about the dark beacons – stone pillars and phantom phe-
nomena. Discusses their relationship with the mythological figures of the ancient world. Are 
some modern hypotheses that explain the emergence of such objects. The importance of preserv-
ing all evidence of observation of such unusual manifestations in the Volga region. 
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Аннотация. Характеризуются основные рекреационные природные ресурсы Буре-
инского заповедника и его ближайших окрестностей. Приводятся описания важнейших из 
них. Подчеркнуто значение развития туризма для повышения авторитета заповедников и 
других особо охраняемых природных территорий. 

Ключевые слова: Буреинский заповедник; экологический туризм. 

Район Буреинского заповедника, расположенного в центральной части 
Буреинского нагорья – горной системы левобережья Нижнего и Среднего 
Амура (Хабаровский край), обладает уникальными рекреационными ресурса-
ми, включающими как природные комплексы (рельеф, климат, водоемы, рас-
тительность, животный мир), так и ряд культурно-исторических достоприме-
чательностей. Однако до недавнего времени они, вследствие того, что в состав 
заповедных территорий было принято включать не только эталонные, но и 
уникальные ландшафты и объекты, были фактически недоступными для лю-
дей в силу запретительной составляющей деятельности заповедников. 

Все эти ресурсы более четверти века оставались недоступными для 
людей. Вместе с тем единственный и до настоящего времени малоиспользу-
емый в нашей стране способ поднятия авторитета охраняемых территорий 
(давно практикуемый во многих развитых государствах) – это развитие эко-
логического туризма. В современной России регулируемый доступ населения 
на территории ООПТ становится наиболее действенным способом поднятия 
престижа охраняемых территорий среди населения. 

Известно, что лишение возможности личного созерцания красот и чу-
дес дикой природы мало способствует пробуждению любви к природе. Из-
вестно, например, что в Канаде национальные парки заняли третье место в 
перечне символов страны после флага и гимна, обогнав даже известный во 
всем мире канадский хоккей. Скорее всего, население этой страны, только 
благодаря свободному доступу к природным достопримечательностям, охра-
няемым в национальных парках, по-настоящему стало испытывать гордость 
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за природу собственной страны. Такого результата нельзя добиться, закрывая 
уникальные природные объекты от населения. 

Изменения, происходящие в последние десятилетия в экономике, 
структуре и размещении населения нашей страны, не могли не отразиться на 
деятельности заповедников. 30 ноября 2011 г. Президентом Российской Фе-
дерации был подписан Федеральный закон №365 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федера-
ции». Статья 2 указанного Федерального закона вносит ряд изменений Феде-
ральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», в части гос-
ударственных природных заповедников. Согласное статье 2, им, теперь к за-
дачам, возложенным на государственные природные заповедники, наряду с 
экологическим просвещением, отнесено и развитие познавательного туризма. 
К видам деятельности, допускаемым в заповедниках, наряду с эколого-
просветительской работой, отнесено развитие познавательного туризма. 

В связи с принятием данного закона в Буреинском заповеднике был 
изменен устав, в котором теперь прописано, что важнейшей задачей заповед-
ника является развитие эколого-познавательного туризма на его территории. 
В настоящее время многие объекты заповедника, в том числе объекты знаме-
нитого хребта Дуссе-Алинь, являющегося одним из «Семи Чудес Хабаров-
ского края», могут быть доступны всем на законных основаниях. 

Следует отметить, что интерес любителей путешествий к центральной 
части Буреинского нагорья проявлялся давно [2]. Сам по себе район Буреин-
ского нагорья интересен тем, что расположен на границе двух климатических 
областей, здесь сочетаются резко континентальный климат Восточной Сиби-
ри и муссонный климат Тихоокеанского побережья. Район нагорья – одно из 
немногих мест нашей страны, где наблюдается наибольшее число дней сол-
нечного сияния в зимний период. Крайне труднодоступные территории наго-
рья, главным образом его центральной части, где и расположен Буреинский 
заповедник, представляют собой девственные участки дальневосточной при-
роды. Буреинское нагорье – по-прежнему, остается одним из наименее изу-
ченных мест нашей страны. На территории Буреинского заповедника еже-
годно описываются новые для науки виды животных (в основном насеко-
мых). Здесь проходит граница двух природных зон – тайги и хвойно-
широколиственных лесов, представленных в его южной и юго-восточной ча-
сти. Помимо природной зональности выражены вертикально-поясная зо-
нальность, а также наблюдаются заметные меридиональные различия во-
сточной и западной части нагорья, выражающиеся в преобладании светло-
хвойной тайги в западной части нагорья и темнохвойной тайги в его восточ-
ной части. 

Примечательно, что на территории заповедника находятся западные 
склоны горного хребта Дуссе-Алинь, являющегося северной частью Буреин-
ского хребта, которые (и это важно еще раз подчеркнуть) имеют статус одного 
из «Семи Чудес Хабаровского края». Данный статус хребет Дуссе-Алинь по-
лучил по результатам проведения всенародного СМС-голосования, организо-
ванного Правительством Хабаровского края в честь 70-летия края в 2008 г. 

Настоящей жемчужиной Дуссе-Алиня является озеро Медвежье. Гор-
ный цирк с озером находится на высоте 1600 м над ур. м. (подгольцовый и 
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гольцовый пояса). Он напоминает каменный котел с озером на дне. Горы 
здесь имеют острые вершины, крутые отвесные склоны высотой до 150 м и 
выше, обычны узкие зубчатые гребни. 

Озеро Корбохон – одно из самых глубоких озер Приамурья (глубина 
14 м). Расположено в пределах лесного пояса на высоте 1160 м над ур. м., 
имеет овальную форму. Озеро интересно тем, что в нем обитает особая фор-
ма ленка (Brachymystax lenok), отличающегося от других особей этого вида, 
живущих в других водоемах заповедника, гораздо большим размером глаз. 

Водопад на притоке р. Курайгагна является одним из самых крупных 
на Дальнем Востоке. Высота его основной части более 30 м. Данный водо-
пад, по-видимому, мало кому известен, поскольку даже на крупномасштаб-
ных топографических картах не обозначен. На соседнем притоке Курайгагны 
расположен другой, не менее величественный водопад. 

Все описанные объекты окружены уникальными по красоте скалами, 
девственными лесными, подгольцовыми и гольцовыми ландшафтами. 

Примечательно, что резко выраженные альпинотипные формы рельефа 
хр. Дуссе-Алинь совершенно не характерны вообще для гор южной части 
Дальнего Востока, имеющих, как правило, сглаженные формы рельефа. 

К достопримечательностям заповедника можно отнести сохранивший-
ся на его территории 29-километровый участок старинной гужевой дороги. 
Раннее ее название – «Николаевский тракт». Он был проложен в конце XIX – 
начале XX в. и являлся первым и единственным путем в Приамурье для 
круглогодичного сообщения между Благовещенском и Николаевском-на-
Амуре [5]. Дорога интересна тем, что на значительном протяжении до насто-
ящего времени почти не зарастает древесно-кустарниковой растительностью. 
Вдоль неё можно гарантированно встретить уникального обитателя дальне-
восточной тайги – дикушу (Falcipennis falcipennis), птицу из отряда куриных. 
Она занесена в Красную книгу МСОП, отличается своим необычным поведе-
нием, подпуская к себе человека на расстояние вытянутой руки. Вообще, в 
заповеднике встречи с дикими животными обычны, многие из них практиче-
ски не испытывают никакого страха перед людьми. 

В целом на территории заповедника и его охранной зоны в настоящий 
момент зарегистрировано 119 видов грибов, около 130 видов лишайников, 
512 видов сосудистых растений, 15 видов рыб, 1 вид земноводных, 2 вида 
пресмыкающихся, 190 видов птиц, 35 видов млекопитающих. 

Интерес представляет также и то, что через территорию заповедника по 
долине пр. Керби от ее устья и до истока р. Крест и далее через перевал на 
Левую Бурею зимой 1844 г. пролегал путь выдающегося исследователя Во-
сточной Сибири А.Ф.Миддендорфа. 

Не менее интересны и пос. Софийск, старейший поселок Верхнебуре-
инского района Хабаровского края, основанный в 1975 г. и Дуссе-Алинский 
тоннель Байкало-Амурской магистрали, построенный еще перед началом Ве-
ликой Отечественной войны. 

По дороге из Чегдомына в Софийск туристы непременно посетят и раз-
валины бывшего пос. Умальта, знаменитого тем, что в его окрестностях во 
время войны производилась добыча молибдена. Умальтинское месторожде-
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ние в период 1942–1945 гг. было единственным в СССР, где добывался этот 
важнейший металл, крайне необходимый для производства броневой стали. 

Следует отметить, что в связи с труднодоступностью заповедной тер-
ритории число его посетителей не может быть велико. По этой причине ос-
новной упор, видимо, следует делать на развитии познавательного, исследо-
вательского туризма [3; 4]. 

Не менее интересны окрестности Буреинского заповедника. Так, бассейн 
р. Нилан (у восточных границ заповедника) представляет большой интерес для 
пешего горного и зимнего лыжного туризма, альпинизма и скалолазания. Од-
ним из самых больших и живописных является цирк оз. Горное (озеро нахо-
дится в непосредственной близости от заповедника). Стены цирка очень кру-
ты. Его отвесные скалы достигают в высоту более 100 м. На днище цирка на 
высоте 1490 м над ур. м. и расположено одно из самых красивых озер При-
амурья – Горное. Его длина 650 м, ширина 350 м, глубина более 10 м. 

Ключ Водопадный (бассейн р. Нилан, приток Амгуни) является одним 
из самых живописных на Буреинском хребте. Ключ проходит сквозь узкое 
ущелье с каскадом водопадов общей высотой около 70 м. Наиболее высоки 
четыре водопада в центральной части каскада, каждый из которых имеет вы-
соту 7–8 м. Большой интерес для туристов представляет водораздел рек 
Нилан и Толокан с цирком в истоках последней реки, на дне которого и рас-
положено озеро. В верховьях ключа Озерного (бассейн р. Керби) находится 
живописное крупное озеро 800×400 м. 

Одной из главных достопримечательностей окрестностей заповедника 
является озеро Сулук. Это одно из самых больших и глубоких озер в горах 
Приамурья. Его размеры около 1200×500 м, глубина – 30,5 м. Озеро интерес-
но тем, что имеет два стока в противоположные стороны. Почти все реки 
бассейнов Буреи и Амгуни являются перспективными для водного туризма. 
Здесь имеются возможности для экстремального сплава, особенно летом в 
период паводков, когда скорость течения возрастает до 3 м/с и более. 

Отличительной чертой Буреи является то, что в ней наиболее велико 
разнообразие видов хариусов среди рек бассейна Амура. Именно в Бурее 
обитает открытый в 2004 г. новый для науки вид хариуса – буреинский (Thy-
mallus burejensis) [1]. 

Все описанные выше природные объекты окружены уникальными по 
красоте скалами, девственными лесными, подгольцовыми и гольцовыми 
ландшафтами. Примечательно, что альпинотипные формы рельефа хребта 
Дуссе-Алинь совершенно не характерны для гор южной части Дальнего Во-
стока, как правило, имеющих сглаженные формы. 

Следует указать, что при центральной усадьбе Буреинского заповедни-
ка в пос. Чегдомын имеется музей заповедника, в котором представлены ос-
новные виды животных, обитающих в заповеднике, а коллекция чучел птиц 
музея насчитывает более 120 экземпляров нескольких десятков видов. 

Таким образом, Буреинский заповедник и его окрестности обладают 
уникальными рекреационными возможностями, включающими в себя при-
родные комплексы и их компоненты, а также культурно-исторические досто-
примечательности для развития познавательного экологического туризма. В 
настоящее время все желающие могут посетить заповедник на законных ос-
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нованиях. К их услугам в заповеднике уже функционируют 4 эколого-позна-
вательных маршрута. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Антонов А.Л. Новый вид хариуса Thymallus burejensis sp. nov. из бассейна Амура 

// Вопросы ихтиологии. 2004. Т. 44. №4. С. 441–451. 
2. Антонов А.Л. Перспективы развития экологического туризма в окрестностях Бу-

реинского заповедника // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Охрана и научные исследования на особо охраняемых природных территориях Дальнего 
Востока и Сибири», посв. 20-летию организации Буреинского государственного природ-
ного заповедника. Чегдомын: Приамурское географическое общество, 2007. С. 6–11. 

3. Бисеров М.Ф. Особо охраняемые природные территории и их роль в социально-
экономическом развитии Хабаровского края (на примере Буреинского заповедника) // Ак-
туальные проблемы исследования Российской цивилизации на Дальнем Востоке. Научно-
практическая конференция «VI Гродековские чтения». Хабаровск: Хабаровский краевой 
музей им. Н.И.Гродекова, 2009. С. 151–155. 

4. Думикян А.Д., Бисеров М.Ф. Научный туризм – новое направление в деятельно-
сти Буреинского заповедника // V Дальневосточная конференция по заповедному делу. 
Владивосток: Дальнаука, 2001: С. 102–104. 

5. Мавланов Б.Б. По страницам истории «Царской дороги» // Бюллетень «Буреин-
ские дали». Вып. №27. Изд-во Буреинского заповедника. Чегдомын, 2014. С. 21–27. 

BUREINSKY RECREATIONAL RESOURCES 
OF THE RESERVE AND AREAS, ADJACENT TO IT 

© M.F.Biserov, candidate of biological sciences, deputy director of scientific work 
of State Nature Reserve «Bureinsky» 

(Chegdomyn, Khabarovsk Krai, Russian Federation); 

© E.A.Medvedeva, candidate of biological sciences, leading researcher 
of State Nature Reserve «Bureinsky» 

(Chegdomyn, Khabarovsk Krai, Russian Federation) 

Annotation. The main recreational natural resources of Bureya Nature Reserve and its 
next vicinities are characterized. Descriptions of the most important of them are provided. Value 
of development of tourism for increase of authority of reserves and other especially protected 
natural territories is emphasized. 

Keywords: Bureya Nature Reserve; ecological tourism. 

* * *  

УДК 332.15 

АГРОТУРИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (ОПЫТ КИПРА) 

© М.А.Воронина, кандидат географических наук, 
доцент кафедры географии, экологии и охраны здоровья детей 

Школы педагогики Дальневосточного федерального университета 
(г. Уссурийск, Приморский край, Российская Федерация) 

Аннотация. Характеризуется опыт стран Европейского Союза по развитию сель-
ской местности. Рассматриваются особенности развития агротуризма в республике Кипр. 

Ключевые слова: Европейский Союз; республика Кипр; сельская местность; агро-
туризм. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 298 ~ 

Одним из приоритетов развития сельской местности в странах ЕС яв-
ляется агротуризм (сельский туризм). Это важнейший элемент общей аграр-
ной политики стран Европейского Союза (ОАП). 

Реализация ОАП – одно из первых и наиболее результативных направ-
лений совместной деятельности европейских стран. Имея более чем пятиде-
сятилетнюю историю, эта политика не раз подвергалась реформированию. В 
рамках одной из реформ была принята концепция «Европейской модели 
сельского хозяйства», основу которой составляет идея его многофункцио-
нальности. Смысл концепции сводится к созданию такой системы хозяйство-
вания, которая ставила бы целью не только производство продуктов питания 
и сельскохозяйственного сырья, но и выполнение широкого спектра так 
называемых «общественных услуг». В их числе – коммерческие и некоммер-
ческие услуги. К первым относят те, на которые распространяются законы 
рынка: организация продажи сельскохозяйственной продукции напрямую 
потребителям («из рук в руки»); сельский туризм; услуги в организации от-
дыха граждан; обустройство ландшафтов и т.п. 

Основные некоммерческие услуги не оплачиваются на рынке услуг. В 
их числе: переход на экстенсивные технологии, сокращение размеров полей, 
залужение пашни, применение смешанных посевов, создание и обслужива-
ние биотопных участков; содержание и охрана памятников; сохранность ред-
ких видов культурных растений и пород животных. 

Эта концепция очень популярна в странах Евросоюза, где примерно 
половина населения проживает в сельской местности, а основным видом 
экономической деятельности является сельское хозяйство. Значительная (но 
далеко не вся!) часть фермеров занята сельскохозяйственным трудом. Со-
временная стратегия ЕС в аграрной сфере базируется на осуществлении так 
называемой политики «выживания ферм», которая подразумевает сохранение 
не только высокотоварных фермерских хозяйств, существование которых 
экономически целесообразно, но и небольших владений, зачастую не обеспе-
чивающих полной занятости хозяина или служащих местом отдыха ему и 
членам его семьи. 

Неполная занятость фермера – одна из специфических проблем ЕС. 
Практически в каждой стране существуют районы, где сельскохозяйственное 
производство не обеспечивает необходимых доходов, и сельские жители часть 
рабочей недели или дня заняты несельскохозяйственной деятельностью. 

Соотношение фермеров, занятых полный рабочий день и не полный, в 
целом для ЕС составляет 80:20. При этом занятость вне сферы сельского хо-
зяйства разнится для отдельных стран. Во-первых, для некоторых из них ча-
стичная занятость почти не характерна. К их числу относятся страны, где 
только 2–5% фермеров (самый низкий показатель для ЕС) имеют иные сферы 
приложения труда, оставшееся же большинство трудится в сельском хозяй-
стве. В эту группу входят Чехия, Словакия, Венгрия, Мальта. Во-вторых, су-
ществует группа стран, где наблюдается обратная картина. В них едва ли не 
каждый второй-третий, занятый в сельском хозяйстве, находит иное приме-
нение своему труду, и, как результат, дополнительный источник дохода. К 
этой группе относятся, Португалия, Нидерланды, Словения, Кипр. 
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В остальных странах (их большинство) показатель частичной занятости 
фермеров близок к среднерегиональному значению, хотя некоторые отклоне-
ния в одну и другую сторону можно обнаружить и здесь (рис. 1). Деятель-
ность вне сельского хозяйства для европейского фермера может быть до-
вольно разнообразной – от службы в местной конторе сельскохозяйственного 
банка до содержания конюшен для любителей конного туризма [1]. 
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Рис. 1. Занятость фермеров стран Европейского Союза 
сельскохозяйственным трудом, % [1] 

Как было сказано выше, республика Кипр относится ко второй группе 
стран. Здесь соотношение фермеров, занятых сельскохозяйственным трудом 
полностью и частично, составляет 69:31. Неполная занятость кипрскими 
фермерами весьма активно и успешно «добирается» агротуризмом, особенно 
в жаркие летние месяцы – пик туристического сезона. Заметим, что лето для 
Кипра – период относительного затишья многих полевых работ, которые 
нуждаются в дорогостоящем орошении. Оно не «по карману» многим ферме-
рам, поэтому в летнее время они с удовольствием развивают агротуризм, по-
полняя собственный бюджет из источника, находящегося вне сферы сельско-
го хозяйства. 

В туристской деятельности участвуют многие кипрские деревни. Са-
мую многочисленную группу образуют те, в которых развиваются ремёсла и 
народные промыслы. Их посещение включают в свою программу многие ту-
роператоры, работающие на Кипре. Самой известной является деревня Леф-
кара, лежащая на пути маршрутов, ведущих в горную систему Троодос. Из-
давна жители этой деревни занимались двумя ремёслами. Мужское населе-
ние изготавливало серебряные украшения, женское – занималось вышивкой, 
получившей название «лефкаритика». Здесь рассказывают историю, в кото-
рой в качестве действующего лица фигурирует сам Леонардо да Винчи. Яко-
бы, посетив однажды Лефкару, он был восхищен мастерством здешних уме-
лиц и даже приобрёл кружева для алтаря миланского собора. Эти виды 
народных промыслов сохраняют своё значение до сих пор (рис. 2). 

Другая, открытая для посещения туристов деревня Скарину славится 
выращиванием оливковых деревьев и производством оливкового масла. 
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Здесь усилиями местных жителей создан музей Fatsa, где экспонируются и 
продаются различными способами приготовленные оливки, оливковое масло 
разных сортов и многочисленные предметы натуральной косметики, создан-
ные на основе оливкового масла. Здесь же работает музей восковых фигур. 

 

Рис. 2. Житель деревни Лефкара за изготовлением серебряных изделий (фото автора) 

Деревня Дериния знаменита не только выращиванием клубники, но и 
собственным этнографическим музеем, созданным силами жителей деревни. 
В нём содержится множество редких и самобытных экспонатов, воссоздаю-
щих старинный традиционный интерьер, дающих представление о быте и 
обычаях местного населения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Этнографический музей деревни Дериния (фото автора) 

На Кипре действует и несколько агротуристических хозяйств, в основ-
ном, это фермы по разведению коз местной породы эйя. Их молоко идёт на 
изготовление традиционных кипрских деликатесов – сыров халлуми, фета, 
анари. Владельцы ферм производят эти продукты, знакомя с технологиче-
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ским процессом туристов и давая им возможность приобрести свежайший 
продукт «из рук в руки». Кстати, традиция кормить туристов блюдами мест-
ной кухни, приготовленными из экологически чистых продуктов, сохраняет-
ся во всех туристических деревнях. 

Агротуризм на Кипре даёт возможность его гостям почувствовать себя 
сельскими жителями. Здесь предлагается и такое развлечение как катание на 
осликах – это животное в силу своей неприхотливости является незамени-
мым помощником кипрских фермеров. Разведение и содержание ослов – 
важный элемент деревенской культуры. Можно принять участие и в изготов-
лении вин. 

Таким образом, как и многие другие государства ЕС, Кипр уделяет 
большое внимание диверсификации хозяйственной жизни в сельской мест-
ности. Это способствует укреплению экономики села, поощрению местных 
ремёсел, поддержанию этнического своеобразия деревень, сохранению куль-
турных ландшафтов в сельской местности, производству экологически чи-
стых продуктов питания. Эти направления получают в ЕС большую под-
держку на официальном уровне, поскольку помогают сохранить привлека-
тельность сельской местности (особенно для молодёжи), предотвратить со-
кращение её населения, расширяют возможности трудоустройства жителей, 
решают другие важные для ЕС задачи [2]. Всё выше сказанное в полной мере 
имеет отношение и к республике Кипр. 
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Аннотация. В статье затронуты отдельные аспекты велотуризма, как одной из мо-
лодых и развивающихся отраслей туризма в Нижегородской области, в частности в Воро-
тынском муниципальном районе. Автор перечисляет ряд туристических объектов, а также 
предлагает своего однодневного велотура по окрестностям поселка Воротынец. 

Ключевые слова: Нижегородская область; Воротынский муниципальный район; ту-
ризм; велотуризм; активный отдых; туристический маршрут. 

Не так давно, инициативная группа в селе Сомовке Воротынского му-
ниципального района Нижегородской области прилагает усилия по развитию 
туристского потенциала села. Молодой предприниматель Кирилл Валерьевич 
Данилов решил заняться организацией велотуров по району. 

Велотуризм – один из видов туризма, в котором велосипед служит 
главным или единственным средством передвижения [2, c. 54]. Понятие «ве-
лосипедный туризм» многозначно и относится как к одному из видов актив-
ного отдыха, так и к разновидности спортивного туризма. 

Велотуризм как активный отдых заключается в прохождении на вело-
сипеде маршрутов, содержащих общетуристические и специфические для 
велотуризма объекты экскурсионного характера. Сложность таких походов 
может колебаться от простой до крайне высокой, маршруты прокладываются 
так, чтобы использовать преимущества, которые дает велосипед для быстро-
го передвижения по маршруту. Главные отличия таких велопоходов от спор-
тивного велотуризма, ориентированного на получение спортивных разрядов 
и званий – отказ от преднамеренного усложнения маршрута, деления похо-
дов на категории сложности и совмещение спортивной составляющей похода 
с осмотром культурных и природных достопримечательностей. Среди видов 
активного отдыха, велосипедный туризм является лидером по скорости пере-
движения и протяженности маршрутов. 

Разновидности велопоходов [1, c. 125]: 
1. Однодневный велопоход – велопоход без ночёвок, выезд утром, при-

езд – вечером того же дня. 
2. ПВД – «Поход выходного дня» – велопоход с одной ночёвкой, выезд 

в субботу утром и приезд в воскресенье вечером. 
3. Многодневный велопоход – велопоход продолжительностью в не-

сколько дней с ночёвками. 
Первый велотур (рис. 1), прошедший в Воротынском районе, состоялся 

с 12 по 13 мая 2012 г. Участвовало 11 человек: ученики 6 «б» класса Воро-
тынской средней школы, Мария Александровна Цыбина – классный руково-
дитель 6 «б», Ирина Владимировна Цыбина – представитель турфирмы 
«Евразия» и Кирилл Данилов – инструктор по туризму. 

Маршрут проходил через следующие населенные пункты: Воротынец – 
Казанский – Лысая Гора – Васильсурск (пешком) – Лысая Гора – Отары – 
Осинки – палаточный лагерь (пешком) – Осинки – Воротынец. Заметим, что 
для велотуризма Воротынский район обладает хорошими дорогами. В ре-
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зультате маршрут составил 35 км из них 26 км прошли на велосипедах и 9 км 
пешком. Ночевали в палаточном лагере. В этом походе выходного дня полу-
чилось объединить разные виды туризма: велосипедный, пеший, познава-
тельный, обучающий и др. – что сделало его оригинальным. 

 

Рис. 1. Маршрут первого велотура в Воротынском районе (2012 г.) 

Программа состоявшегося велотура: 
– профориентация в Васильсурском отделении МЧС; 
– экскурсия по Васильсурску; 
– обучение верховой езде. 
По наблюдениям инструктора за участниками стало ясно, что ребята 

научились правильно себя вести на велосипедах на проезжей части, повыси-
лась командная дисциплина, также ученики поучаствовали в сборке и раз-
борке палаточного лагеря и в совместном приготовлении обеда в полевой 
кухне. Маршрут получился интересным и занимательным одинаково и 
юным, и взрослым участникам велотура. 

Целью исследовательской работы стало также составление собственно-
го однодневного велотура Воротынец – Покров-Майдан – Воротынец (25 км), 
где расположена практически полностью сохранившаяся усадьба с барским 
домом, дворовыми постройками, церковью, парком, прудами, построенными 
в 50-х годах XIX века (рис. 2). 

Программа велотура: 
– выезд из Воротынца; 
– посещение усадьбы с барским домом, дворовыми постройками, пар-

ком, прудами; 
– посещение церкви Покрова Пресвятой Богородицы; 
– спуск к реке Урга; 
– совместное приготовление обеда в полевой кухне; 
– активные игры; 
– выезд из Покрова-Майдана. 
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Рис. 2. Проект однодневного велотура Воротынец – Покров-Майдан – Воротынец 

Данный маршрут был осуществлен студентами 14-С группы Нижего-
родского инженерно-экономического института на факультете транспорта, 
сервиса и туризма в июне 2014 г. после сдачи сессии, у которых осталось мас-
са приятных впечатлений и пожеланий продолжать такие походы каждый год. 

Воротынский муниципальный район Нижегородской области с его 
удивительными по красоте ландшафтами, многочисленными памятниками 
природы, архитектуры, археологии, истории входит в восточное кольцо ту-
ристского кластера Нижегородской области. Ласковая Дорогуча, застенчивая 
Сура и величественная Волга, утопающий в яблонево-вишневых садах Ва-
сильсурск и сиреневая столица района – Быковка, православные храмы, ку-
печеские и крестьянские дома XVIII – начала XX вв., дворянские усадьбы 
Поуржья – все это неизменно привлекает внимание гостей. Здесь испо-
кон века бок о бок живут русские, марийцы, чуваши и татары – народы, бе-
режно сохраняющие вековые культурные традиции присурского края. 

Создание экологических троп, организация туристских стоянок, кем-
пингов не требующая больших денежных вложений, непременно привлечет 
«природных» туристов в наш район. 
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Устойчивое развитие любой территории во многом определяется ее 
ландшафтными особенностями. Именно ландшафт, как продукт географиче-
ской оболочки, дает человеку не только определенные природные условия 
окружающей среды, но и определяет особенности её функционального ис-
пользования. 

Один из способов познания современных ландшафтов населением – это 
экологический туризм. Последний выступает одним из видов природополь-
зования. Его возникновение и развитие, в том числе на территории России – 
инициировано совместными усилиями как правительственных структур (ту-
ризм – очень перспективная отрасль дохода для развития государства), так и 
природоохранными организациями (экологическое просвещение и образова-
ние одна из преригативных задач природоохранных структур). То есть, рост 
туризма вообще, и экотуризма, в частности, был бы невозможен и непродук-
тивен, если бы не отвечали определенным потребностям общества. 

Возникновение и развитие экологического туризма тесно связано с ис-
торией выделения природных территорий, особо привлекательных с эстети-
ческой и рекреационной точек зрения, с разработкой нормативов их исполь-
зования и охраны. 

Первое определение экологического туризма было предложено мекси-
канским экономистом-экологом Гектором Цебаллосом-Ласкурейном в 
1980 г. По его мнению, экологический туризм – это сочетание путешествия с 
экологически чутким отношением к природе, позволяющим объединить ра-
дость знакомства и изучение образцов флоры и фауны с возможностью спо-
собствовать их защите. [1] 
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В дальнейшем это понятие многократно уточнялось: 
– ВТО: экотуризм включает все формы природного туризма, при кото-

рых основной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к 
природе. 

– Международный Союз Охраны Природы (МСОП): «путешествие с 
ответственностью перед окружающей средой по относительно ненарушен-
ным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и 
культурными достопримечательностями, которое содействует охране приро-
ды, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает 
активное социально-экономическое участие местных жителей и получение 
ими преимуществ от этой деятельности». 

– Всемирный Фонд Дикой Природы: «Экотуризм – это природный ту-
ризм, способствующий охране природы». 

– Российские ученые (Е.Ю.Ледковских, А.В.Дроздовым, Н.В.Морале-
вой): «это туризм, совместимый с экологическими и социальными требова-
ниями, ответственный перед природой, способствующий ее защите, повы-
шающий культуру путешественников, выполняющий просветительскую 
функцию, бережно относящийся традиционным культурам и местным сооб-
ществам». [3] 

На данный момент в мире уделяется большое внимание развитию эко-
логического туризма, так как он направлен на охрану окружающей среды и 
рациональное взаимодействие человека с ней по средствам туризма, т.е. со-
четание путешествия с сохранением дикой среды. 

Критерии оценки рациональности развития экотуризма: основан на ис-
пользовании преимущественно природных ресурсов; не наносит ущерба при-
родной среде; нацелен на экологическое просвещение, способствует понима-
нию ценности природы в жизни отдельного человека и общества в целом; 
обладает определенной экономической эффективностью и способен обеспе-
чить устойчивое развитие региона; способствует финансированию природо-
охранных акций и мероприятий. 

Все многообразие видов экотуризма подразделяют на два основных 
класса. 

1. Экотуризм в пределах особо охраняемых природных территориях и в 
условиях «дикой», ненарушенной или малоизмененной природы. 

2. Экотуризм вне границ ООПТ, на пространствах окультуренного или 
культурного ландшафта. 

Разработка и проведение первого направления – это классическое 
направление в экотуризме. Природа и традиционная культура Курской обла-
сти предоставляют большие потенциальные возможности для развития тако-
вого вида туризма. Разнообразие, уникальность, привлекательность и обшир-
ность курских ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации, ин-
тенсивным сельским хозяйством и т.п. весьма велики. 

Однако, в первом национальном рейтинге туристической привлека-
тельности регионов, проведенном с целью привлечения россиян к туристиче-
ским поездкам по России, Курская область заняла 68-е место из 85-ти воз-
можных. Одна из причин – недооценка возможностей экотуризма в регионе. 

Ведущими объектами экотуризма на сегодняшний момент выступают 
участки Центрально-Черноземного биосферного заповедника им. проф. 
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В.В.Алехина. Заповедник был организован в 1935 г. и в 2015 г. отметил свое 
80-летие. Сегодня в его состав входят 6 участков: Стрелецкий, Казацкий (к 
югу от областного центра), Букреевы Бармы и Баркаловка (степной восток 
области) и два участка на юге области (Пойма Псла и Зоринские болота). 
Участки удалены друг от друга на расстояние от 18 до 120 км. И, следова-
тельно, при распаханности территории области более 80%, эти промежутки 
характеризуются высокой степенью антропогенного воздействия. Общая 
площадь заповедника составляет 5287,4 га. В 1979 г. ЦЧЗ включен в миро-
вую сеть биосферных заповедников, имеет Диплом Совета Европы. 

По нашим наблюдениям с 2007 по 2014 гг, до 90% всех экотуров про-
ходятся на коней весны, начало лета. Это связано с окончанием учебного го-
да в школах и традиционным выездом на экскурсию по этому поводу. К сча-
стью, степные ландшафты в это время наиболее привлекательны своими цве-
товыми аспектами: цветение адониса полевого – желтый аспект, пиона тон-
колистного – бордово-красный аспект, шалфея лугового – фиолетовый ас-
пект. Еще одна причина – дата: «День защиты окружающей среды (6 июня)». 
В остальное время посещение заповедника имеет строго эпизодический ха-
рактер. 

Безусловно, ландшафты территории заповедника уникальны и очень 
живописны. Однако статус «заповедной территории» не позволяет использо-
вать их для массового посещения населением. Кроме того, инфроструктура 
той части заповедника, которая доступна для посещения – не развита (отсут-
ствие мест отдыха, проживания, питания). Ограничен и штат работников 
экоцентра, выполняющий работы по организации и проведению экскурсий. 

Что касается видов экотуризма второго класса, то официально они в 
области практически не развиты. Следует отметить, что одна из причин, 
ограничивающая развитие экотуризма – высокая чувствительность многих 
природных экосистем к антропогенным воздействиям, их хрупкость, причем 
как раз в районах, привлекательных «дикой» природой. 

К таким районам, в пределах области, можно отнести ряд особо охра-
няемых природных территорий, к которому, по мимо заповедника, относятся 
памятники природы и заказники. Они также могут стать объектами экологи-
ческого туризма. 

Этот вид ООПТ самый многочисленный в области. По данным доклада 
о состоянии окружающей среды в Курской области на 2014 год их насчиты-
вается 13 [2] Все они в основном ботанические, каждый – интересен по-
своему. Преобладание той или иной растительности делает их привлекатель-
ными для посещения в различные периоды. Например, памятник природы 
Розовая долин, расположенный в Горшеченском районе вблизи участка ЦЧЗ 
Баркаловка, лучше посетить в начале мая, во время цветения уникального 
реликтового растения Волчеягодник Юлии. Он цветет всеми отттенками ро-
зового цвета, которые просто завораживаю взгляд. Форма произрастания 
растения – невысокий стелящийся кустарник, покрывающий поверхность 
сплошным ковром. В этот период вся балка, ее склоны как северной, так и 
южной экспозиции приобретают розово-малиновый цвет. Не менее интерес-
но урочище с участком луговой степи – Гладиолусовый луг. Здесь сиренево-
фиолетовый аспект поверхности придает растение Шпажник болотный, цве-
тение которого приходится на начало июня. 
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Формирование сети ООПТ процесс непрерывный, связанный с выявле-
нием своеобразных и уникальных природных объектов, созданием природно-
антропогенных систем, выполняющих природоохранные, рекреационные или 
иные, весьма значимые для человека, функции. Однако, осознанное отноше-
ние к этим территориям не только специалистов, но и населения области в 
целом, зависит от степени информированности их о значимости, уникально-
сти и уязвимости этих объектов. Востребованность этой информации во мно-
гом определяется эколого-туристским потенциалом этих территорий. 

Таким образом, Курская область обладает достаточным разнообразием 
и привлекательностью экосистем и ландшафтов. Для развития экотуризма в 
последние годы характерны несколько тенденций. С одной стороны, экоту-
ризм становится все более разнообразным, постоянно возникают его новые 
виды. С другой, возрастает его интеграция с иными отраслями туристической 
индустрии. 

Но, подводя общий итог оценки состояния экологического туризма, 
можно сделать вывод о том, что потенциальные возможности развития 
экотуризма в Курской области используются недостаточно, но эта отрасль 
туризма находится на стадии развития и в целом, экотуризм еще будет разви-
ваться и набирать обороты. 
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Уже более 100 лет Крым известен как курортный центр, поэтому на по-
луострове довольно хорошо развита туристская инфраструктура. Для тех, кто 
предпочитает комфортный отдых, более предпочтителен южный берег Кры-
ма – в Ялте, Алуште и близлежащих поселках есть санатории, пансионаты, 
велик выбор частного жилья. Как правило, легко решается вопрос с парков-
кой автомобиля, в том числе охраняемой. Но почти все пляжи в этом районе 
обустроены и практически невозможно найти такое место, куда можно было 
бы приехать на автомобиле и поставить там палатку. Поэтому для любителей 
«дикого» отдыха больше подойдет западное или восточное побережья Кры-
ма, где еще остаются места, практически неосвоенные людьми и не затрону-
тые цивилизацией [2]. 

Привлекателен Крым и тем, что отдых на полуострове доступен людям 
с разным бюджетом. Можно поселиться в президентских апартаментах доро-
гого отеля и пользоваться благами из бесконечно длинного списка предо-
ставляемых постояльцам услуг, а можно поставить палатку прямо на берегу, 
и в этом случае все затраты на отдых сведутся к стоимости продуктов из 
близлежащего магазина [1]. 

Политические события в треугольнике Украина-Крым-Россия развива-
лись в очень быстром темпе. Сегодня Крым уже является одним из регионов 
Российской Федерации и постепенно начинает жить по законам Российской 
Федерации, на полуострове введен в оборот рубль, идет переориентация на 
российское делопроизводство. Такое положение дел поставило перед прави-
тельством России и Крыма множество важных вопросов, полуостров может 
стать площадкой для самых разнообразных экспериментов. 

К примеру, крупнейшие российские сотовые операторы планируют 
развивать в Крыму сети 4G. Но пока это вопрос хоть и ближайшего, но бу-
дущего, сейчас же многие российские граждане стали задумываться, не заме-
нить ли им отдых на зарубежных курортах путешествием в Российский 
Крым. Чтобы стимулировать приток российских туристов на полуостров 
авиакомпании РФ уже снизили стоимость билетов на самолеты в Крым, так-
же запланировано существенное увеличение рейсов из разных городов Рос-
сии в Симферополь. 

Правительства РФ и Крыма обещают вложить достаточные средства в 
курортное хозяйство полуострова. На сегодняшний день туризм не играет в 
экономике Крыма существенную роль, это не приоритетное направление и не 
бюджетоформирующее. В 2014–2015 гг. поступления в бюджет Крыма от 
налогов сферы рекреации и туризма составили не более 6%. Отчасти это вина 
многочисленных частных мини-отелей и гостиниц, хозяева которых скрыва-
ют размеры своих предприятий и уклоняются от уплаты налогов [3]. 

Реальная природа экономических процессов в Крыму в советское время 
и в течение последних 20 лет в действительности не была и не является свя-
занной преимущественно с туризмом и рекреационными ресурсами полуост-
рова. Даже беглый анализ экономики Крыма в советское время с точки зре-
ния занятости населения, использования территории, государственных инве-
стиций, позволяет сделать вывод, что Крым был: 
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1) в первую очередь – крупной военной и военно-морской базой, обес-
печивающей доминирование СССР в Черноморском регионе и его влияние в 
Средиземноморье и на Ближнем Востоке; 

2) промышленным и научным центром общесоюзного значения в воен-
ном приборостроении и судостроении; 

3) и только, в-третьих, одним из центров пищевой промышленности 
СССР со специализацией на переработке рыбы, овощей, фруктов и винограда. 

Также нельзя забывать и о том факте, что в разных регионах Крыма 
налоговые поступления от туриндустрии значительно отличаются. В Боль-
шой Ялте курортная отрасль дает около 50% налоговых поступлений в бюд-
жет. Самыми доходными в этой области являются староосвоенные районы 
Крыма – Ялта, Евпатория, Алушта. Эти данные касаются прямого экономи-
ческого эффекта от курортной отрасли. Если рассматривать картину цели-
ком, то данные будут иные. Около 90% доходов от общего объёма ежегод-
ных поступлений дают туризм и рекреация по объектам размещения, до 70% 
– по реализации товаров курортного спроса и народного промысла, от 10 до 
30% – по транспорту, продуктам питания, электроэнергии. 

Ежегодно в пик летнего сезона в секторе туризма, курорта и рекреации 
по официальным данным занято до 100 тысяч человек, а это 6–7% трудоспо-
собного населения Крыма. Семейный бюджет некоторых жителей полуост-
рова зависит от туризма и рекреации на 60% и более. Отрасль туризма требу-
ет особого внимания властей и перевода в легальное русло для пополнения 
местных и республиканского бюджетов. 

К сожалению, подсчитать более-менее точное количество туристов из 
России очень сложно. Среднее ежегодное количество туристов составляет 
около 6 миллионов человек. Из общего количества гостей полуострова при-
мерно 90% составляют российские туристы. Организованный туризм в Кры-
му занимает около 1,1–1,2 миллиона туристов, число иностранных туристов 
– немногим более 80 тысяч человек. 

За последние два десятилетия мало внимания уделялось общему состо-
янию санаторно-курортных объектов, детских оздоровительных лагерей. 
Многие из них находятся в крайне удручающем состоянии, материально-
техническая база изношена. 

По официальным сведениям, в Крыму насчитывается 782 объекта раз-
мещения туристов, из которых 558 санаторно-курортных учреждения, 224 го-
стиницы. Однако, незарегистрированных гостиниц на полуострове по при-
близительным подсчетам около 10 тысяч. Некоторым курортным учреждени-
ям удалось найти свое место в современном мире, внедрить новые методы 
работы, организовать качественный менеджмент, и как следствие, получить 
достаточно высокую эффективность. 

В качестве нового федерального округа Российской Федерации, Крым 
должен обратить особое внимание на развитие таких видов туризма, которые 
соответствуют ресурсному потенциалу полуострова. В частности, планирует-
ся развивать нишевые виды туризма: этнографический, круизный, спортив-
ный, морской, событийный. Разнообразные фестивали и мероприятия могут 
привлечь в Крым значительный поток туристов даже в межсезонье. 
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Разнообразие природных ландшафтов Крыма дает огромную базу для 
развития экологического туризма. На полуострове имеется множество запо-
ведников, которые можно было бы перевести в национальные парки, органи-
зовать образовательные экскурсии и экологические тропы. 
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Развитие туризма имеет большое значение как для государства в целом, 
так и для отдельной личности. Культурное самовыражение народа, его исто-
рия, традиции, обычаи всегда вызывали и вызывают интерес. Природная лю-
бознательность туриста в отношении различных уголков мира и населяющих 
их народов образует один из наиболее сильных побудительных туристских 
мотивов. 

С начала 2015 г. нашу страну посетили более 20 миллионов человек из-
за рубежа, что на 8% больше по сравнению с тем же периодом 2014 г. Речь 
идет обо всех иностранных гражданах, посетивших Россию. Но тех, кто ука-
зывал «туризм» в цели путешествия, тоже немало. А рост в этом случае еще 
больше – на 13% по сравнению с прошлым годом [5]. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 312 ~ 

В десятке стран, граждане которых в этом году чаще других указывали 
«туризм» в качестве цели путешествия в Россию, на первом месте Китай: в 
2015 г. – 583 тысячи человек. Также в тройке лидеров по этому показателю, 
как и в 2014 г., – Германия и США (319 и 153 тыс. туристов соответственно). 
Затем идут Турция, Израиль, Великобритания, Республика Корея, Италия, 
Испания и Франция [5]. 

У такого интереса к нашей стране несколько причин. Во-первых, отдых 
в России сейчас стоит дешевле, чем в странах Европы, из-за высокого курса 
доллара и евро, следовательно – высокой цены заграничных турпоездок. Во-
вторых, упал спрос на поездки в Турцию и Египет, из-за нестабильной поли-
тической ситуации. В-третьих, туристы из стран Юго-Восточной Азии, за 
счёт которых во многом произошел рост, в целом стали больше путешество-
вать по миру в последнее время. Россия им удобна даже географически. Так 
что ситуация для въездного туризма сложилась благоприятная, этот шанс 
нужно использовать, чтобы в целом подтянуть сферу внутреннего туризма в 
стране [1]. 

Туризм в России представлен большим разнообразием его видов. Наи-
более активно развиваются экологический, спортивный, экстремальный, гор-
нолыжный, деловой, лечебно-оздоровительный туризмы, одним из перспек-
тивных направлений считается этнический (этнографический) туризм. Стру-
ктура внутреннего российского туристического потока представлена различ-
ными направлениями, но на этнографический туризм приходится всего 1%. 

Значение этого туризма очень велико. Он пробуждает интерес к куль-
туре и традициям других народов, способствует возрождению и сохранению 
культурного наследия. Сегодня национальная политика и развитие нацио-
нальных языков, как в России, так и в мире – один из главнейших приорите-
тов, благодаря чему, возможно, всё большее количество туристов начинает 
активно интересоваться сложной многонациональной культурой России. От-
личительной чертой данного вида туризма является то, что он может быть 
интересным практически для любой категории туристов: иностранцев, граж-
дан РФ, молодых людей, которые интересуются историей, традициями своих 
предков, их бытом, а также и для более пожилой категории туристов. 

В современном мире этнический туризм приобретает все большую и 
большую популярность, т.к. долгие годы наша страна играла роль своеобраз-
ного этнического котла. Наряду с архитектурно-этнографическими музеями 
под открытым небом: Кижами, Витославлицами, Малыми Карелами, Семен-
ково (архитектурно – этнографический музей Вологодской область), откры-
ваются комплексы с характерными названиями: Тридевятое царство (Яро-
славская область), Город мастеров (Нижегородская область). Строятся мно-
гочисленные сельские усадьбы, предоставляющие услуги не только прожи-
вания, но и традиционного досуга (деревня Мандроги, Ленинградская об-
ласть) [2]. 

Европейское Черноземье и Кавказ только осваивают этот сегмент.На 
Юге России взаимодействие этнического и культурно-познавательного ту-
ризма активизирует деятельность этнографических музеев-заповедников, 
предлагающих знакомство с народным казачьим бытом. Популярностью 
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пользуются этнографический музей-заповедник в станице Раздорской (пер-
вой столице Донского казачества), этнографический музей-заповедник «Ка-
зачий курень» в Волгоградской области с сохранившимися элементами быта 
донского казачества XIX в., парк «Добродея» на территории Анапского рай-
она Краснодарского края с входящей в его состав этнографической экспози-
цией «Казачье подворье» и фольклорным ансамблем. Казачьи этнопоселения 
в Краснодарском и Ставропольском краях уже третий год подряд активно 
приглашают отдохнуть с пользой в свои домашние фермерские хозяйства. 
Местами, конечно, не продуман типичный туристический сервис, но это и 
есть основное отличие этнотуризма от комфортного, стандартного отдыха. 
Захотел пить – набери воду в колодце, нужно помыться – наколи дров, рас-
топи баню, наноси воды. Хочешь покушать – собери для салатов и первых 
блюд овощи с грядки, накопай картошки. Дополнительно можно получить 
настоящие мастер классы по земледелию, животноводству, рыбоводству, 
пчеловодству [3]. 

В заключении хочется сказать о том, что во многих регионах России 
имеются предпосылки к активному развитию этнического туризма. На мой 
взгляд, юг России в настоящее время наиболее подходящая территория для 
развития данного вида туризма. Предпосылками для этого являются: 

– большой потенциал уникальных исторических и природных ресурсов 
региона; 

– разнообразие этнонационального состава и многокультурности региона; 
– сохранённые народные традиции, которые передаются из поколения в 

поколение; 
– наличие разнообразных этнических поселков, в которых сохранился 

национальный дух; 
– обычаи предков и образ жизни, которые могут привлечь в регион 

иностранных визитеров 
– умеренно-тёплый климат и наиболее продолжительный комфортный 

период. 
Для продвижения этнографического туризма нужно больше создавать 

туристских маршрутов этнической направленности. Целью и задачами кото-
рых будет являться изучение и знакомство с жизнью и этническими особен-
ностями различных народов (кубанских казаков, украинцев, греков, черкесов, 
адыгов и др.), населяющих юг России. 

Программы должны составляться таким образом, чтобы турист получил 
возможность увидеть материальную культуру местных жителей, поучаство-
вать в традиционных праздниках, обрядах и ритуалах, приобрести предметы 
традиционного быта в качестве сувенира, ощутить уникальность жизни опре-
деленного народа, населяющего Россию. Этнотуризм позволяет населению 
лучше узнать как свою, так и культуру других народов и способствовать раз-
витию толерантных отношений в нашей многонациональной стране. 
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Устойчивое развитие – такое развитие общества, при котором улучша-
ются условия жизни человека, а воздействие на окружающую среду остается 
в пределах неразрушающих ее. При устойчивом развитии удовлетворение 
потребностей осуществляется без ущерба для будущих поколений [5]. Кон-
цепция такого развития предусматривает прогресс человеческого мышления, 
который должен достигаться с помощью разного рода просвещения. 

Эколого-познавательный туризм – традиционная и высокоэффективная 
форма эколого-просветительской деятельности. Данный вид туризма дает 
возможность соприкоснуться с миром живой природы, способен превратить 
посетителей в активных сторонников развития заповедного дела, значитель-
но сокращая негативное воздействие. Эколого-познавательный туризм скла-
дывается из проявленного интереса к территории и желания сохранить ее 
первозданность. Для этого необходимо развитие двух важнейших направле-
ний в обществе: краеведения и экологизации. 
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Краеведение – это наука, занимающаяся систематизацией знаний об 
определенной территории, накопленных поколениями, а также процесс со-
временного познания ее [1]. Краеведение воспитывает любовь к природе и 
Родине, любовь к истории и искусству своего края, к своим предкам и ныне 
живущим людям [4]. 

Краеведческое воспитание необходимо для осознания важности и цен-
ности своего края (в широком смысле), пробуждения интереса к нему. Вос-
питание краеведением подразумевает развитие потребности в действенной 
заботе о его будущем, о сохранении его культурного и природного наследия. 
Только на этой основе может развиваться ответственное экологическое со-
знание. Главной функцией экологического просвещения являются привлече-
ние внимания общества к проблемам окружающей его среды. 

Экологизация – постепенное внедрение в общественное сознание идей 
по сохранению природы, направленных на заботу окружающей среды. Эко-
логическое образование дает научные знания из области экологии и является 
важным элементом экологического воспитания подрастающего поколения. 
Это предполагает привитие высокой экологической культуры, способности 
бережного отношения к природным богатствам, на основе чего должно 
сформироваться новое экологическое мышление, суть которого в том, что 
человек – часть природы и сохранение природы – это сохранение полноцен-
ной жизни человека. Именно благодаря такой общественной установки воз-
можно достичь устойчивого развития общества и природы. 

Осознание важности эколого-познавательного туризма уже наблюдает-
ся в современном мире. Так, в рамках научно-практической конференции 
«Молодежный экологический туризм» (2010, Республика Алтай) участника-
ми было высказано о необходимости разработки федеральной программы по 
развитию детского и молодежного эколого-познавательного туризма. Кроме 
того, был поставлен вопрос о включении в закон об экологическом образова-
нии статью о детском и молодежном эколого-познавательном туризме и по-
ложение об экологическом туризме для людей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию [1]. Результаты конференции отражают позитивные тенден-
ции в области пропаганды эколого-познавательного туризма среди подрас-
тающего поколения. 

Кроме пользы в охране природы, эколого-познавательный туризм игра-
ет важную социально – демографическую функцию, что также, несомненно, 
влияет на устойчивое развитие общества. Он является универсальным ин-
струментом в профилактике социальных заболеваний, способствует раскры-
тию и стимулированию творческого потенциала. Кроме этого, эколого-
познавательный туризм служит механизмом развития лагерей труда и отды-
ха, обеспечения доступности занятий физической культурой, туризмом и 
спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и воз-
можностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа 
жизни, внедрения новых видов отдыха и досуга для подростков, исключаю-
щих традиции курения, употребления алкогольной продукции [2]. 

Эколого-познавательный туризм образовался на стыке природоохран-
ных и социально-экономических проблем современности и подразумевает 
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рациональное использование и сохранение всех имеющихся ресурсов для бу-
дущих поколений, при удовлетворении насущных туристских интересов и 
достижения разнообразных общественных целей. Он имеет важнейшее зна-
чение для сбалансированного развития туристского сектора, общества и при-
роды. 
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Аннотация. Проведена оценка экологического риска от загрязнения атмосферного 
воздуха организованными источниками цеха топливоподачи Западно-Сибирской ТЭЦ фи-
лиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Предложены рекомендации, позволяющие снизить уровень 
экологического риска до приемлемого уровня. 

Ключевые слова: экологический риск; пыль каменноугольная; выбросы. 

Предприятия теплоэнергетики оказывают значительное воздействие на 
состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, а, 
следовательно, на здоровье людей. 

Для нормирования загрязнения окружающей среды с целью практиче-
ски полной защиты здоровья человека от вредных выбросов, предлагается 
использование концепции экологического риска [9, 6, 3]. Риск – это мера 
опасности. Экологический риск выражает вероятность экологического бед-
ствия, нарушение дальнейшего нормального функционирования, существо-
вания экологических систем и объектов в результате антропогенного вмеша-
тельства в природную среду [1, 4, 7]. 

Экосистемный риск – прогнозируемый ущерб экосистеме в результат 
наступления события, влекущего за собой негативное воздействие источника 
экоопасности. В последние годы принято выделять экологический риск про-
изводственной деятельности. Анализ экологического риска каждого источ-
ника позволяет выделить объекты, уровень риска которых превышает допу-
стимый, и целенаправленно для них осуществлять природоохранные меро-
приятия [7]. 

В настоящее время актуальной задачей является изучение экологиче-
ских рисков, связей и закономерностей обеспечения безопасных условий 
труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе производствен-
ной деятельности и снижение давления на окружающую среду за счет 
уменьшения выбросов в атмосферу. 
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Цель настоящей работы – расчет экологических рисков от источников 
выбросов в атмосферу цеха топливоподачи промплощадки Западно-
Сибирской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Оценка экологического риска для здо-
ровья человека проводилась согласно «Руководства по оценке профессио-
нального риска для здоровья работников. Органнанионно-методические ос-
новы, принципы и критерии оценки» [9]. Расчеты выполнены согласно ОНД-
86 [6] по данным отчетной формы 2 ТП-Воздух ЗСМК. [9] в два этапа. На 
первом этапе сделан расчет максимальных приземных концентраций Сmax, 
на втором проводился непосредственно расчет экологических рисков. Далее 
сравнивались полученные результаты с установленными приемлемыми рис-
ками: для неканцерогенных веществ это 0,02 [1, 9]. 

Цех топливоподачи включает в себя 15 источников организованных 
выбросов загрязняющего вещества – пыль каменноугольная. Это узлы пере-
сыпки топливоподачи: 9А (источник 326), 9Б (источник 327), 10А (источник 
328), 10Б (источник 329), 12А (источник 330), 12Б (источник 331), 13А (ис-
точник 332), 13Б (источник 333 17А (источник 334), 17Б (источник 335), 2А 
(источник 336), 2Б (источник 337), 14А (источник 338 14Б (источник 339), 
15А, 15Б (источник 340). 

Результаты расчета экологического риска по представленным источни-
кам приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Экологические риски по источникам организованных выбросов цеха топливоподачи 

Установлено по каким источникам идет превышение выбросов это: 9Б, 
10Б, 12Б, 17Б. Источник 9А находится в критической области, практически 
на уровне допустимого порога, который составляет 0,02. 

В ряде мероприятий по снижению рисков, наиболее простым и доступ-
ным является увеличение высоты дымовой трубы по каждому из источников, 
где превышены допустимые значения. 

Пересчет рисков после оптимизации высоты рассеивания (увеличение с 
12 до 14 м) показал отсутствие превышений приемлемого уровня риска по 
всем проблемным источникам. Результаты представлены на рисунке 2. 

Выводы. Установлены количественные характеристики экологическо-
го риска для каждого источника газовоздушных выбросов в атмосферу от це-
ха топливоподачи Западно-Сибирской ТЭЦ филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК»; 
показано, что с изменением высоты рассеивания выбросов возможно дости-
жение приемлемого уровня экологического риска. 
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Рис. 2. Уровни экологических рисков по источникам с превышением норм 
после мероприятий по их снижению 
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Фитогеографические и почвенные исследования западной части Соко-
льих гор и расположенного в их пределах Усть-Сокского (Западного) карбо-
натного карьера производились маршрутным методом в течение весеннего, 
летнего и осеннего сезонов 2011–2015 гг. Целью полевых и камеральных ра-
бот являлось исследование процессов естественной ренатурализации техно-
генного ландшафта Усть-Сокского карбонатного карьера. Для этого через 
важнейшие элементы рельефа Усть-Сокского карьера (террасы, обвально-
осыпные склоны, днище) и смежные элементы рельефа Сокольих гор (скло-
ны различных экспозиций, водоразделы, овраги, балки, равнинные простран-
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ства) были проложены маршруты. По линиям маршрутов на эталонных 
участках (пробных площадях) изучался растительный покров и процесс пер-
вичного почвообразования, протекающий на продуктах выветривания 
вскрышных карбонатных пород. Образцы почв и грунтов отбирались с глу-
бины 0–10 см. 

В камеральный период были проведены химические анализы почв и 
грунтов. Определялись pHводн, органический углерод (Cорг), минеральные 
формы N, K, Ca, Mg и минеральные формы основных микроэлементов (Cu, 
Zn и др.). Содержание химических элементов в почвах и минеральных суб-
стратах устанавливалось методами атомной абсорбции, спектрометрии с ин-
дуктивно-связанной плазмой и рентгенофлуоресцентного анализа. Микро-
биологические особенности почв и субстратов оценивались по степени цел-
люлозоразрушающей активности и активности бактерий рода азотобактер 
(Azotobacter). 

Обратимся к результатам исследования почв и грунтов. В Усть-
Сокском карьере субстрат представляет собой карбонатный мелкозём, фор-
мирующийся в результате процессов выветривания горных пород, оказав-
шихся на дневной поверхности под воздействием техногенного фактора. 
Мощность слоя минерального субстрата обычно не превышает 2–5 см. Фор-
мирующиеся почвогрунты залегают фрагментарно, наибольшей мощности 
они достигают в понижениях рельефа. Наиболее активно процесс восстанов-
ления почвенного покрова протекает в центральной части днища карьера в 
окрестностях естественного озера. 

Как известно, с динамикой почвенного раствора тесно связаны процес-
сы миграции и аккумуляции макро- и микроэлементов в почвах. Отобранные 
образцы почв и грунтов имели слабощелочную и щелочную реакцию (pHводн 
7,22–8,78), связанную с характером почвообразующих и подстилающих по-
род. Наибольшей величиной рНводн характеризовались карбонатные грунты 
Усть-Сокского карьера. Величина рНводн в ненарушенных лесных почвах Со-
кольих гор не превышала 8, а в урбанозёмах (пос. Красная Глинка) величина 
рНводн находилась в интервале между показателями грунтов и ненарушенных 
почв. 

Во всех отобранных образцах почв и грунтов было выявлено наличие 
органического углерода. Наибольшее содержание Cорг (4,03–4,33%) отмечено 
для почв пробных площадей, расположенных на южном и северном склонах 
Сокольих гор, покрытых лесом. Почвы открытой равнинной территории, 
примыкающей к западной оконечности Усть-Сокского карьера, а также поч-
вы Столового склона (контроль), обращённого к Саратовскому водохрани-
лищу, содержали несколько меньше Cорг (3,63–4,32%). Самое низкое содер-
жание Cорг (0,25–2,13%) обнаружено в грунтах карьера. Содержание Cорг в 
грунтах нижних террас карьера значительно уступает аналогичным показате-
лям грунтов верхних террас. Например, содержание Сорг в грунтах второй 
сверху террасы северной экспозиции (расположенной на южном борту карь-
ера) почти не отличается от содержания Сорг в почвах северного подножия 
Сокольих гор, что объясняется смывом почвенной массы со склонов, приле-
гающих к карьеру. Содержание Cорг в урбанозёмах (пос. Красная Глинка) со-
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поставимо с аналогичным показателем грунтов из восточной части карьера и 
несколько выше, чем для грунтов эталонных участков, расположенных на 
днище карьера. Однако содержание Cорг в урбаноземах значительно ниже, 
чем в ненарушенных почвах Сокольих гор. 

В почвах и грунтах были обнаружены основные минеральные формы N 
(аммонийный, нитратный и нитритный азот). Их максимальные концентра-
ции установлены в почвах пробных площадей, расположенных на склонах 
Сокольих гор, а минимальные концентрации – в грунтах Усть-Сокского ка-
рьера. Наличие в грунтах минеральных форм N косвенно подтверждает воз-
можность формирования гумуса в карбонатном мелкоземе карьера. 

Максимальные показатели активности азотобактера выявлены в грунтах 
Усть-Сокского карьера. Вероятно, повышенная активность азотобактера в 
грунтах карьера связана с усиленной фиксацией молекулярного N из атмо-
сферного воздуха в условиях определенного дефицита его субстратных форм. 

В грунтах Усть-Сокского карьера выявлены необходимые для развития 
и роста растений макро- и микроэлементы, а также техногенные тяжёлые ме-
таллы и металлоиды. Высокое содержание Ca и Mg в грунтах карьера связано 
с минералогическим составом литогенного фундамента (доломиты, известня-
ки, гипс). Содержание P также выше в грунтах карьера. В лесных почвах Со-
кольих гор содержание K, Si и Al значительно превышало аналогичные пока-
затели субстратов карьера. Выявлена существенная пространственно-
временная динамика накопления микроэлементов в субстрате карьера, в том 
числе элементов из группы тяжёлых металлов и металлоидов (Pb, Cd, As и 
др.). При этом заметного превышения действующих нормативов почти не 
выявлено. Отмечено относительно высокое содержание Cu и Zn, достигаю-
щее или несколько превышающее ПДК. Два элементарных аккумулятивных 
ландшафта в пределах Усть-Сокского карьера (верхняя терраса в восточной 
части карьера и участок днища вблизи озера в центральной части карьера) 
отличаются более интенсивным процессом первичного почвообразования и 
накопления различных химических элементов. В целом специфический хи-
мический состав формирующихся почвогрунтов во многом определяется 
свойствами подстилающих горных пород и характером режима увлажнения, 
что оказывает влияние на видовой состав растительного покрова Усть-
Сокского карьера. 

По результатам полевых и камеральных исследований был составлен 
конспект флоры западной части Сокольих гор и флоры Усть-Сокского карье-
ра [4, 5]. Для каждого вида местной флоры приведены следующие данные: 
места обитания видов и частота их встречаемости, тип ареала [10, 11]; кли-
маморфа по К.Раункиеру [12]; биоморфа по И.Г.Серебрякову [8] и Т.И.Сере-
бряковой [9]; ценоморфа, трофоморфа, гигроморфа, гелиоморфа и термо-
морфа по А.Л.Бельгарду и Н.М.Матвееву [6, 7]. 

Усть-Сокский карьер характеризуется неравномерным пространствен-
ным распределением растительности. Наибольшая плотность и видовое раз-
нообразие отмечаются в понижениях рельефа, на террасах и в местах склади-
рования мусора. Обнажённые участки скального фундамента и каменистый 
субстрат заселены в основном пионерными видами грибов, водорослей, ли-
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шайников. Древостой представлен разновозрастным самосевом берёзы по-
вислой, тополя чёрного, сосны обыкновенной и нескольких видов ивы. Об-
ращает внимание слабое развитие травянистого покрова. В карьере практиче-
ски отсутствуют участки с сомкнутым пологом древесной и травянистой рас-
тительности (проективное покрытие варьирует в пределах 0–33%). Наиболее 
изреженный травянистый покров с проективным покрытием 3–9% характе-
рен для пробных площадей, расположенных в восточной и западной частях 
карьера. 

По результатам многолетних исследований, в Усть-Сокском карьере 
выявлено 107 видов сосудистых растений, принадлежащих к 83 родам, 
35 семействам, 5 классам и 4 отделам. Доминируют представители отдела 
Цветковые (Magnoliophyta), насчитывающие 103 вида (96,3% от общего чис-
ла видов). Остальные отделы немногочисленны: к Хвощеобразным (Equi-
setophyta) относятся 2 вида, Папоротникообразным (Polypodiophyta) и Голо-
семенным (Pinophyta) – по 1 виду. Среди цветковых растений доминируют 
представители класса Двудольные (Magnoliopsida), которые группируются в 
27 семейств, 72 рода и 93 вида. Двудольным растениям существенно уступа-
ет класс Однодольные (Liliopsida), включающий 5 семейств, 8 родов и 
10 видов. В ведущих по числу родов семействах сосредоточен 61 род, или 
73,5% от общего числа родов, отмеченных в Усть-Сокском карьере. Веду-
щими по числу видов родами являются: Salix (5 видов), Artemisia (4 вида), 
Epipactis, Populus и Hieracium (по 3 вида). 

При сравнении флористических спектров Усть-Сокского карьера и за-
падной части Сокольих гор обнаруживается сходство по положению первого 
(Asteraceae), второго (Rosaceae), третьего (Fabaceae) и пятого (Scrophularia-
ceae) доминирующих по числу видов семейств, что сближает флору карьера с 
флорой западной части Сокольих гор. Усть-Сокскому карьеру свойственны 
высокие позиции семейств Rosaceae и Salicaceae, которые характерны не 
только для флоры Сокольих гор, но и для флоры Волжского флористического 
района Самарской Луки [1]. Также обращает внимание низкое положение 
сем. Poaceae в спектре карьера. 

На территории Усть-Сокского карьера преобладают многолетние травы 
(50 видов, 45,0%). В составе многолетних трав доминируют группы коротко-
корневищных и стержнекорневых трав. Численность остальных биоморф 
убывает в следующем ряду: деревья, однолетники, кустарники, деревья или 
кустарники, двулетники, полукустарнички, лианы. 

По классификации климаморф К. Раункиера [12], в Усть-Сокском карь-
ере существенную роль играют гемикриптофиты (45 видов, 42,1%) и фа-
нерофиты (32 вида, 29,9%). Значительно уступают им криптофиты (11 видов, 
10,3%), терофиты (10 видов, 9,3%) и хамефиты (9 видов, 8,4%). 

Большинство растений, произрастающих в Усть-Сокском карьере, 
опыляется насекомыми и относится к энтомофилам (81 вид, 75,7%). Пред-
ставлены также анемофильные (ветроопыляемые) растения (21 вид, 19,6%) и 
растения-самоопылители (2 вида, 1,9%). Столь высокий процент видов, опы-
ляемых насекомыми, может быть связан с тем, что проникновение пионер-
ных видов в карьер в основном происходит из лесного массива Сокольих гор, 
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где также преобладают энтомофилы [5]. К споровым растениям карбонатного 
карьера принадлежат 3 вида [Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Hip-
pochaete hyemalis (L.) Bruhin, H. ramosissima (Desf.) Boern.]. 

По способу распространения диаспор в Усть-Сокском карьере первен-
ствуют анемохорные растения (39 видов, 36,4%), споры, семена и плоды ко-
торых обладают специальными приспособлениями (малый вес, крылатки, во-
лоски) для распространения ветром. Затем следуют баллисты (22 вида, 
20,6%), разбрасывающие диаспоры в стороны благодаря механическому рас-
качиванию их морфологических частей сторонними агентами (ветром, жи-
вотными) и зоохоры (20 видов, 18,7%), семена которых распространяют жи-
вотные. Незначительно представлены барохоры (6 видов, 5,6%), созревшие 
семена которых пассивно опадают с растения под воздействием силы тяже-
сти, и автомеханохоры (1 вид, 0,9%), чьи семена активно разбрасываются в 
стороны при помощи особых биологических механизмов. Для 19 видов 
(17,7%) характерна дипло- и полихория. 

Ценоморфный анализ показал, что в Усть-Сокском карьере господ-
ствуют сильванты, тяготеющие к биотопам коренных лесных сообществ. Со-
вокупно на долю сильвантов и сильвантов-рудерантов (биоценотический оп-
тимум которых находится в биотопах сомкнутых лесонасаждений полу-
осветлённой и полутеневой структуры) приходится 48 видов (44,9%). Далее в 
порядке убывания следуют степанты и степанты-рудеранты (25 видов, 
23,5%), свойственные коренным степным сообществам и изреженным степ-
ным группировкам, пратанты и пратанты-рудеранты (21 вид, 19,6%), прису-
щие биотопам ненарушенных и изреженных луговых группировок, а также 
рудеранты (10 видов, 9,2%) и палюданты (3 вида, 2,8%), приуроченные к пу-
стырям и заболоченным участкам. 

В условиях Усть-Сокского карьера преимущественное развитие полу-
чили мезотрофные виды, предпочитающие субстраты со средним уровнем 
содержания элементов питания (67 видов, 62,5%). Мегатрофами являются 
22 вида (20,7%), олиготрофами – 14 видов (13,1%) и полупаразитами – 4 вида 
(3,7%). 

Во флоре Усть-Сокского карьера преобладают умеренно требователь-
ные к почвенному и атмосферному увлажнению мезофиты (35 видов, 32,7%). 
Вторую и третью позиции занимают ксеромезофиты (21 вид, 19,6%) и ме-
зоксерофиты (20 видов, 18,7%). Практически в равном соотношении находятся 
ксерофиты (11 видов, 10,3%) и мезогигрофиты (10 видов, 9,3%). К зоне озера 
приурочены гигрофиты (8 видов, 7,5%) и ультрагигрофиты (2 вида, 1,9%). 

Абсолютное большинство произрастающих в Усть-Сокском карьере ви-
дов растений светолюбивы (гелиофиты и сциогелиофиты насчитывают 95 ви-
дов, или 88,8%). К гелиосциофитам, выдерживающим затенение, принадлежит 
9 видов (8,4%). В карьере произрастают 3 вида-сциофита (2,8%), световой оп-
тимум которых находится в плотнокронных лесах теневой структуры. 

Усть-Сокский карьер характеризуется невысоким уровнем видового 
разнообразия растений. Вместе с тем, в карьере произрастают 6 видов, вне-
сенных в Красную книгу Самарской области: хвощ ветвистый Equisetum 
ramosissimum Desf., дремлик тёмно-красный Epipactis atrorubens (Hoffm.) 
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Besser, дремлик широколистный E. helleborine (L.) Crantz, дремлик болотный 
E. palustris (L.) Crantz, тополь белый Populus alba L., боярышник волжский 
Crataegus volgensis Pojark. [2]. Ещё 3 вида включены в список редких и уяз-
вимых таксонов Самарской области, нуждающихся в постоянном контроле и 
наблюдении: ива остролистная Salix acutifolia Willd., ясень обыкновенный 
Fraxinus excelsior L., золототысячник красивый Centaurium pulchellum (Sw.) 
Druce [2, 3]. 

Особенности пространственного распределения и видового разнообра-
зия растений обусловлены спецификой сложившихся в Усть-Сокском карье-
ре экологических и биогеохимических условий: слабо сформированным или 
отсутствующим почвенным покровом, дефицитом грунтового увлажнения, 
высокой степенью освещённости и инсоляции, недостатком или слабой до-
ступностью элементов минерального питания. Всё это влияет не только на 
видовое разнообразие, но и на жизненное состояние травянистых и древес-
ных растений. Растительность карьера имеет незначительную фитомассу и 
слабое проективное покрытие. Высота деревьев и диаметр их стволов не-
большие. Древесные виды характеризуются мелколистностью и хлоротично-
стью листьев. Доминантные виды древесного яруса (берёза повислая, тополь 
чёрный и сосна обыкновенная) обнаруживают изменение показателей ста-
бильности развития в сторону ухудшения, а также снижение площади листа у 
берёзы и тополя, длины хвои, размеров шишек и сформированности семян у 
сосны по сравнению с контролем. 

Таким образом, проведённые на территории Усть-Сокского карьера ис-
следования показали, что в техногенно нарушенном ландшафте протекают 
процессы естественной ренатурализации, заключающиеся в постепенном 
восстановлении почвенного и растительного покрова. Однако современное 
состояние почвенного и растительного покрова пока не соответствует при-
родной норме. 
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устойчивости зелёных насаждений является весьма актуальной задачей. Проведена эколо-
гическая оценка состояния скверов Ленинского и Советского районов г. Воронежа. 

Ключевые слова: зелёные насаждения; урбанизированные территории; экологиче-
ская оценка. 

Высокая антропогенная нагрузка негативно отражается на состоянии 
зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП.). Целью исследования яв-
лялась экологическая оценка территории скверов Ленинского и Советского 
районов г. Воронежа. 

Согласно постановлению главы администрации г. Воронежа №669 от 
01.04.2003 г. (в редакции от 16.10.2014) «О сохранении, развитии и благо-
устройстве зелёных зон общего пользования г. Воронежа» общее количество 
объектов озеленения за период с 2009 г. по 2014 г. увеличилось, и по данным 
на 2014 г. составило 251 объект. Особенно увеличилось количество объектов 
озеленения в Коминтерновском районе. 

На территории объектов исследования – Ленинского и Советского рай-
онов нами была проведена инвентаризация ЗНОП, и проанализирована дина-
мика площадей парков, скверов и др. (табл. 1). В соответствии с указанными 
целями учет зелёных насаждений заключается в определении общей площади 
объекта озеленения, установлении количества деревьев, породы, возраста, 
состояния. Оценку степени благоустроенности скверов можно произвести по 
четырёх балльной шкале, разработанной М.А.Михеевой [2, 3]. 

Таблица  1  

Степень благоустроенности некоторых озеленённых территорий общего пользования 
Ленинского и Советского районов (по состоянию на 2015 г.) 

№ 
п/п 

Название сквера Адрес размещения 

Категория 
благо-

устроенно-
сти (балл) 

Наличие 
рекон-
струк-
ции 

Наличие 
поврежде-
ний дере-
вьев 

Ленинский район 
1 Сквер им. Бунина ул. Плехановская, 7в 2 + + 
2 Сквер Комсомольский ул. Кольцовская, 68в 2 + + 
3 Сквер им. Куцыгина ул. Кирова, 2д 1 + + 
4 Сквер им. Пушкина пл. Ленина, 7 1 + + 

Советский район 

5 
Сквер Примирения и 
согласия 

ул. Домостроителей, 26в 2–3 + + 

6 Сквер Школьный ул. Домостроителей, 19в 2 - + 

7 
Сад при ДК им. 
50 лет Октября 

ул. Ворошилова, 19 3 - + 

 
Таким образом, на основе обследования зелёных насаждений, нами бы-

ло отмечено, что на территории Ленинского и Советского районов были вы-
явлены территории ЗНОП, ориентировочная площадь которых была умень-
шена или увеличена в 2014 г. по сравнению с 2009 г. Кроме того, наблюда-
ются изменения в 2009–2013 г.: полное уничтожение и застройка некоторых 
ЗНОП, например, в Ленинском районе – Сквер ун-маг «Россия», Бульвар 
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«Моисеева», Набережная «Солодовников». В Советском р-не – Сквер Героев 
Сибиряков, пр. Патриотов, «Факел» и др. [2, 3, 5]. 

В ходе анализа динамики площадей зелёных насаждений общего поль-
зования за период с 2009 г. по 2014 г. было выявлено сокращение некоторых 
озеленённых территорий: сквер им. Пушкина, Депутатский, Чижовский, Ша-
пошникова, «Энергия». В результате проведения количественной оценки на 
основе ленточного перечёта стволов деревьев были выявлены наиболее 
встречаемые виды древесных растений на территории скверов: Acer plata-
noides L., Tilia cordata Mill. 

Из инвазионных видов [1], на обследуемой территории скверов отме-
чены Acer negundo L., Robinia pseudoacacia L., Quercus rubra L., Ulmus pumila 
L. Их доля составляет не более 10% от общего состава насаждений. 

Проводился мониторинг и оценка жизненного состояния древесных 
растений, в ходе которого были выявлены ярко выраженные повреждения 
листовых пластинок у таких видов, как Acer platanoides L., Tilia cordata Mill., 
Aesculus hippocastanum L. 

Загрязнение городской среды по своей специфике носит геохимиче-
ский характер и вызывает неспецифические ответные реакции у растений, 
выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, разрушении пигментов 
и отмирании тканей, что имеет яркое визуальное (физиономическое) прояв-
ление. Наиболее распространенными физиономическими индикаторными 
признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной 
формы и интенсивности [4]. 

Тополя в последние годы подвержены инвазиям тополевой моли-
пестрянки (на территории Советского района). Повреждённые листья быстро 
засыхают и опадают и др. [6]. Наличие пожелтения кончиков хвоинок (хло-
роз) у Picea pungens Engelm. можно объяснить влиянием газообразных за-
грязнителей. Следовательно, можно выявить основные ответные реакции зе-
лёных насаждений на неблагоприятные факторы городской среды. 

По результатам проведённых исследований можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, многие зелёные насаждения общего пользования (скверы, 
парки) на сегодняшний момент были включены в губернаторскую программу 
плановой реконструкции г. Воронежа и благоустроенности ЗНОП. Таким об-
разом, некоторые из объектов на момент исследования были восстановлены 
и имели надлежащий вид, т.е. по степени благоустроенности оценивались в 
1–2 балла. На территории таких скверов и парков ведется регулярный сани-
тарный уход за зелёными насаждениями; размещены элементы благоустрой-
ства; посещаемость населением высокая или средняя (более 100 человек за 
сутки). 

Во-вторых, при проведении дендрологического обследования ЗНОП 
отмечался низкий уровень видового разнообразия древесных пород. У мно-
гих пород деревьев наблюдается визуальное (физиономическое) проявление 
повреждений листовых пластинок в виде некрозов, а также паразитарных по-
ражений, приводящих к преждевременному опадению листвы. 
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Аннотация. В работе затронуты проблемы и перспективы жилищного строитель-
ства в г. Хабаровске. Отражена область строительной экологии во взаимосвязи с инже-
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нерной экологией, которая включает в себя систему инженерно-технических решений, 
направленных на сохранение качества окружающей среды. Проанализирована преем-
ственность и предпосылки для развития рынка экологического строительства, как осново-
полагающего фактора роста здоровьесберегающей урбанизированной среды. 

Ключевые слова: город Хабаровск; экологическая безопасность; экология; окружа-
ющая среда; застройка; экостроительство; энергопотребление; радиоэкологическая без-
опасность. 

Современный мир желает жить в квартирах с видом на парки и водоё-
мы, ходить в супермаркеты, расположенные не далее 300–400 метров от до-
ма, отдыхать в торгово-развлекательных центрах, также воздвигнутых по-
близости. При этом многие даже не задумаются, как строительство нового 
грандиозного магазина или дома отразится на окружающей нас природной 
среде. В считанные месяцы появляются каркасы будущих жилых домов. Еще 
выше темпы роста возведения корпусов торгово-развлекательных центров и 
гипермаркетов. Это вполне естественно, поскольку потребность человека в 
хорошей и комфортной жизни вряд ли можно чем ограничить. Всё увеличи-
вающиеся скорости строительства не только безвозвратно изменяют внеш-
ний облик среды обитания, но и отрицательно воздействуют на неё. Одна из 
величайших трагедий современных городов в том, что, будучи высшим до-
стижением человеческой цивилизации, они становятся не только неудобны-
ми, но иногда и опасными для жизни пространством. 

В крупных городах нашей страны, одним из которых является Хаба-
ровск, сложилась крайне неблагоприятная экологическая обстановка, в част-
ности в чистоте воздушной среды, обеспечении населения водой, в утилиза-
ции отходов, в качестве возводимых самих строительных объектов. 

Процесс строительства зданий и сооружений необратим. Всё меньше 
остается нетронутых строительством земель и зелёных насаждений. Однако, 
можно минимизировать убытки, наносимые окружающей среде. Для этого 
необходимо вести обязательный учёт принимаемых решений, в крупных 
строительных организациях иметь в штате квалифицированного эколога, во-
время осуществлять природоохранные мероприятия. 

Современный инженер – это, прежде всего, человек, наделенный эко-
логической логикой в своей профессиональной деятельности. Это специа-
лист, который, осознавая объективную неизбежность негативного влияния 
создаваемого им проекта, найдет все возможные резервы для минимизации 
экологического риска и ущерба природной среде. Современный инженер в 
каждом конкретном случае выявит экологически оптимальный механизм со-
существования и поддержания устойчивого динамического равновесия есте-
ственного и искусственного [7]. 

При проектировании строительных объектов необходимо учитывать, 
как именно отразится на окружающей среде не только появление здания или 
сооружения, но и его функционирование и возможная ликвидация. Нельзя 
забывать о неразрывной связи между человеком и окружающей средой. 

В настоящее время экология – это общенаучный подход к изучению 
различных объектов природы и общества, цель которого заключается в выяв-
лении связи между изучаемым объектом и окружающей средой. Задача эко-
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логии заключается в изучении антропогенных методов сохранения и улуч-
шения среды в интересах человеческого общества. Применительно к области 
технологии строительных процессов, технологии возведения зданий и со-
оружений это значит: уметь предвидеть нежелательные побочные послед-
ствия на всех стадиях строительного производства, оценить интенсивность 
их воздействия на природную среду и точно обозначить технологические 
возможности, которые позволяют сократить нежелательные последствия. 
При этом важно учитывать, что проблемы охраны окружающей среды, воз-
никающие при производстве строительно-монтажных работ в промышлен-
ном и гражданском строительстве, связаны не только с результатами строи-
тельного производства, но и с быстрым ростом промышленности и урбанизо-
ванных агломераций. Не менее существенным является и сам процесс произ-
водства работ, оказывающий техногенное воздействие на все основные со-
ставляющие природной среды: атмосферу, гидросферу, биосферу и геосферу. 
Это воздействие усиливается по мере возрастания масштабов строительства 
– увеличения мощности строительной техники, интенсификации технологи-
ческих процессов. 

Во всех случаях строительное производство образует наряду с другими 
факторами техногенную экосистему, которая изменяется под воздействием 
производства строительных процессов, создающих кроме продукта также и 
механизм разрушения биосферы. Задача состоит в предотвращении или сни-
жении интенсивности этих разрушающих воздействий и в разработке таких 
принципов и технологий строительного производства, которые бы не вели к 
деградации среды жизни. Строительная экология тесно взаимосвязана с ин-
женерной экологией, которая включает в себя систему инженерно-
технических решений, направленных на сохранение качества окружающей 
среды. 

Еще в 70-х годах за рубежом активизировались программы по охране 
окружающей среды, здоровый образ жизни и чистая экология стали более 
приоритетными в сфере строительства. Появились первые дома, построенные 
по «зеленым», энергосберегающим технологиям. 

«Зеленое строительство» или, как его еще называют, экостроительство 
– это проектирование и строительство зданий, которое оказывает минималь-
ное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В его основе 
лежат экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии. К 
«зеленым технологиям» относятся: 

– системы экономии электроэнергии; 
– снижение теплопотерь в здании; 
– системы экономия воды; 
– сокращение отходов и вредных выбросов в окружающую среду; 
– повышение стандартов качества строительных материалов; 
– повышение уровня комфортного проживания человека. 
В 90-х годах ХХ века в Великобритании внедрили стандарт BREEAM 

(Метод экологической оценки эффективности зданий). Согласно данной си-
стеме, на объекте рассматриваются такие аспекты как безопасность жизнеде-
ятельности, влияние на окружающую среду и комфортность проживания. 
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Далее, в 1998 г., в США появляется новая рейтинговая система LEED для 
оценки экологичности и энергоэффектифности объектов «зеленого строи-
тельства». 

В России практиковать «экостроительство» начали только в 2010 г., не-
которые здания были построены по стандартам BREEAM и LEED. Затем по-
явилась своя рейтинговая система «Зеленые стандарты». Приняты соответ-
ствующие законы [8, 9], которые, к сожалению, пока действуют не в полной 
мере. Основная идея закона [8] заключается в том, чтобы снизить энергоем-
кость ВВП РФ к 2020 г. не менее чем на 40% по отношению к 2007 г. Не-
хватка энергетических ресурсов затормаживает развитие экономики, поэтому 
этот закон должен подтолкнуть рынок недвижимости к энергосбережению, 
что в свою очередь повлечет за собой развитие экономики России и отдель-
ных её регионов. Однако закон до сих пор не подкреплен нормативными ак-
тами и реальными механизмами его исполнения и стимулами использования. 

Немаловажным толчком к устойчивому развитию экологического 
строительства стало внедрение российского стандарта экологической серти-
фикации GREEN ZOOM, представленного в 2014 г. «Комитетом по энер-
гоэффективности и устойчивому развитию Российской гильдии управляю-
щих и девелоперов». Стандарт GREEN ZOOM является эффективным ин-
струментом для внедрения «зеленых» технологий в российское строитель-
ство. Применение рекомендаций системы GREEN ZOOM, позволяет объекту 
недвижимости соответствовать базовому уровню энергоэффективности. Сер-
тификация по «зеленым стандартам» является добровольной. Сертифициро-
ванный объект становится более привлекательным и конкурентоспособным 
на рынке недвижимости, т.к. гарантированно имеет высокое качество строи-
тельства и отличные характеристики эксплуатации объекта, его энергетиче-
скую эффективность и экологичность. Разработка и внедрение экологических 
стандартов строительства активизирует расширение бизнеса, развитие инно-
вационных технологий и экономики. 

В Хабаровске 2015 г. впервые началось строительство уникального 
жилого комплекса «GreenVille» с использованием «зеленых» технологий. 
Введение энергосберегающих технологий в строительство позволяет нам бе-
речь природные ресурсы и значительно снизить энергопотребление, что, в 
свою очередь благоприятно сказывается еще и на коммунальных платежах 
[2]. Производство строительно-монтажных работ и этажность зданий должны 
отвечать и соответствовать санитарным, строительным и геологическим тре-
бованиям и стандартам. В большинстве крупных городов России и в Хаба-
ровске в том числе, ведется массовое строительство домов повышенной 
этажности (9–16–20 и более этажей) из сборных железобетонных конструк-
ций заводского изготовления (крупнопанельное домостроение) основным 
крупным заполнителем всех железобетонных конструкций (сборных и моно-
литных) в зданиях является щебень гранитный (или гравийный, известняко-
вый и гранодиоритовый фракционированный ГОСТ 8267–93), выпускаемый 
ОАО «Корфовский каменный карьер». Согласно последним исследованиям 
все разновидности данного строительного материала имеют высокую есте-
ственную степень радиоактивности. В Хабаровске наиболее весомым из всех 
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естественных источников радиации является невидимый, не имеющий вкуса, 
запаха и цвета радиоактивный газ – радон. Он используется во многих сфе-
рах: медицине, промышленности и в строительстве. 

Радон со всеми своими дочерними продуктами распада дает человече-
ству три четверти годовой дозы вообще любых других земных источников 
радиации и вызывает различные заболевания, в том числе рак легких, брон-
хов и т.д. [6]. Для города Хабаровска это весьма актуально, поскольку со-
гласно [1] город стоит на радоновых разломах. Институтом тектоники и гео-
физики ДВО РАН совместно со спецкомбинатом «Радон» составлены карты 
радононосности Хабаровского края и города. Территория Хабаровска была 
разделена на 5 зон по степени радоноопасности еще в 1998 г. [4]. Радиоак-
тивное излучение, проникает в Хабаровск по разломам, идущим от уранового 
плато, расположенного в ЕАО. Дело в том, что это излучение усиливается 
при землетрясениях в Тихом океане. В Хабаровске тектонический разлом 
простирается вдоль Амура из центра города на север. В здания, возведённые 
над такими зонами, поступает поток грунтового воздуха с высокой концен-
трацией радона. Накапливаясь в воздухе помещений, он создает серьезные 
проблемы для здоровья людей. Опасность радон представляет именно в за-
крытых помещениях – в первую очередь в подвалах и на первых этажах зда-
ний. Может он распространяться и на другие этажи (например, через систему 
естественной вентиляции). Радиоактивный газ просачивается внутрь здания 
через подвалы, технические этажи и его концентрация в замкнутом про-
странстве может превышать средний уровень по установленной зоне, кото-
рый и сам по себе на 80% территории города достаточно высок. Кстати, 
именно так и происходит в центре Хабаровска в подвалах и на первых этажах 
многих старых домов. А новые высотные здания, создающие повышенное 
давление на грунт, способствуют выходу радона, тем более, что нередко они 
располагаются в интенсивно застроенных микрорайонах, где нагрузка на 
грунт и без того высокая [3]. 

Ни один участок, выделенный под строительство в Хабаровском крае, 
не должен обходиться без исследования на радиоэкологическую безопас-
ность. Эта мера необходима для того, чтобы исключить возможное влияние 
природного либо техногенного радиационного излучения. Чтобы этого избе-
жать, необходима полная герметизация возможных путей поступления радо-
на, то есть применение особых материалов при закладке фундамента, тща-
тельная обработка стыковочных швов, и обязательно – режим проветривания 
вплоть до устройства специальной вытяжной вентиляции [5]. 

Экологическая безопасность строительства означает защищенность 
природной среды от неустранимых отрицательных последствий. Эта защи-
щенность обеспечивается реальными затратами в природоохранные меро-
приятия. 

В свою очередь, экологическая опасность означает возможность отри-
цательного воздействия на окружающую среду, не устранимого затратами на 
природоохранные мероприятия. К мероприятиям, сохраняющим экологиче-
ское равновесие при строительстве зданий и сооружений, следует отнести: 

– градостроительные меры, направленные на экологически рациональ-
ное размещение предприятий, населенных пунктов и транспортной сети; 
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– архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологич-
ных объемно-планировочных и конструктивных решений зданий; 

– выбор современных экологически чистых материалов при проектиро-
вании и строительстве; 

– применение малоотходных и безотходных технологических процес-
сов и производств добычи и переработки строительных материалов; 

– строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих соору-
жений и устройств; 

– меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв. 
Сегодня в России сложились все необходимые предпосылки для разви-

тия рынка экологического строительства [10]: 
– мировой экономический кризис существенно замедлил темпы строи-

тельства. Необходимо внедрение инновационных технологий, снижение из-
держек при производстве строительных работ и улучшение качества возво-
димых объектов для получения конкурентных преимуществ на строительном 
рынке; 

– в рамках Киотского протокола Россия объявила о своих обязатель-
ствах по повышению энергоэффективности в строительстве; 

– правительство признало, что в России энергопотребление на душу 
населения в 3 раза больше, чем в странах Европы; 

– Россия планирует улучшить энергоэффективность на 40% уже к 
2020 г.; 

– в долгосрочных планах Россия введет свободное ценообразование на 
внутреннем рынке энергоресурсов, что вскоре приведет к резкому росту цен 
на подключение и использование электроэнергии; 

– рост социальных, экологических и экономических проблем в России, 
в большинстве своем, обязан использованию устаревших технологий и нека-
чественных материалов. Также губительно влияют необоснованно большие 
растраты природных ресурсов. 
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Аннотация. Экологическая обстановка на нашей планете все чаще каждого из нас 
заставляет задумываться об окружающей нас среде, в рамках которой мы осуществляем 
все основные действия, а именно работаем, учимся, а в целом живем, поэтому необходимо 
владеть информацией о том месте где ты чаще всего проводишь свое время, в этом и была 
наша основная цель исследования. 

Ключевые слова: качество окружающей среды; выбросы; предприятие; источники 
загрязнения. 

В Тобольске 15 октября 2013 г. состоялось официальное открытие ООО 
«Тобольск-полимер». Завод занимается выпуском до 60 марок полипропиле-
на. Круг использования – автомобильная промышленность (бамперы), водо-
снабжение (трубы), строительство, легкая промышленность (текстиль, това-
ры народного потребления), медицинская промышленность (одноразовые 
шприцы, ингаляторы). 
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Цель нашего исследования – проанализировать качественные показате-
ли окружающей среды и определить возможное влияние завода ООО «То-
больск-полимер» на них. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 
предприятия ТЭЦ и ООО «Тобольск-полимер». Из передвижных источников 
на первом месте стоят выбросы от автотранспорта. 3, 4 

Проанализировав фоновые концентрации вредных веществ в атмо-
сферном воздухе, можно сделать вывод о том, что диоксид азота превышает 
предельно допустимую концентрацию в атмосферном воздухе. 

Ближайшим к территории завода водным объектом является болото 
«Чистое-1» и река Иртыш. Болото «Чистое-1» расположено в 800–900 м от 
границы участка ООО «Тобольск-полимер». 

Прогнозировав данные гидрохимической характеристики воды в боло-
те «Чистое-1», нами был сформулирован следующий вывод о том, что ВПК 
полное (биохимическое потребление кислорода) превышает предельно допу-
стимую концентрацию. 

Река Иртыш относится к одному из максимально загрязненных водных 
объектов, требующих первоочередного осуществления природоохранных 
мероприятий. Класс качества воды реки – от «умеренно загрязненной» до 
«очень грязной». Наиболее загрязнена вода реки в г. Тобольск. Результаты 
анализа поверхностной воды показывают, что превышение ПДК наблюдается 
для трех параметров: химическому потреблению кислорода (ХПК), раство-
ренного кислорода и для общего железа. В питьевой воде минимальное пре-
вышение имеется только по хлору. 

Источником водоснабжения на питьевые, производственные и хозяй-
ственные нужды г. Тобольска и ООО «Тобольск-полимер» является река Ир-
тыш, по тому необходимо усилить очистку и процесс водоподготовки при-
родной воды при использовании ее в качестве питьевой 1, 2. 

Проанализированные почвенные грунты промышленных площадок, на 
которых размещается ООО «Тобольск-полимер», мы выделили следующие 
особенности: почвы санитарно-защитной зоны и прилегающих территорий 
обладают неодинаковой устойчивостью к химическим воздействиям; наиме-
нее устойчивы болотные почвы, обладающие ярко выраженной способно-
стью к накоплению загрязняющих веществ; относительно менее уязвимы 
дерново-подзолистые суглинистые почвы; промежуточное положение зани-
мают дерново-подзолистые грунтово-оглеенные и дерново-глеевые почвы. 
Так как завод расположен на болотных почвах, то в настоящее время завод 
может представлять огромную опасность для данного региона. 

В нашем исследовании мы изучили историю создания и развития про-
мышленного предприятия ООО «Тобольск-полимер», проанализировали его 
возможное негативное влияние на качество окружающей среды. При этом 
необходимо заметить, что совсем недавно построенный в маленьком сибир-
ском городке Тобольске огромный завод выпускающий полипропилен, до-
статочно сильно повлиял на экологическую обстановку города. 

Исходя из характеристики здания, опроса рабочих завода можно сде-
лать вывод, что никаких выбросов и прочего вреда в окружающую среду с 
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этого места не исходит. Но если взглянуть на анализы воды, почвы и воздуха, 
то в них наблюдается ухудшение природной среды в данном городе. Да, про-
исходит загрязнение, но совсем немного, совсем не ощутимо – думают ра-
ботники данного завода. Но ведь если с каждым годом будет накапливаться 
это «совсем немного», то в скором времени наберется в огромном количе-
стве, и уже будет сложно это исправить. В городе наблюдается сильное 
ухудшение здоровья граждан, кол-во заболеваний раком взлетели до огром-
ных цифр, а врачи говорят, что полностью здоровых, даже среди детей, не 
осталось. И мы не думаем, что новые заводы не влияют на происходящее. 

Мы против любых вредных выбросов в окружающую среду, надеемся, 
как и большинство людей на этой планете. Хотелось бы донести до людей, 
что заводы нужно строить подальше от людей и не жалеть денег на оборудо-
вание, которое предотвращает выбросы. 
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Аннотация. Проведен анализ выбросов бенз[a]пирена от стационарных источников 
металлургических предприятий, выполнен анализ путей утилизации, рекомендован 
наиболее эффективный и перспективный метод утилизации бенз[a]пирена ультрафиолето-
вым излучением. 

Ключевые слова: канцерогенные вещества; бенз[a]пирен; промышленность; утили-
зация. 

Бенз[а]пирен (С20Н12) – полициклическое ароматическое соединение, 
вещество первого класса опасности. В чистом виде представляет собой жёл-
тые пластинки и иглы. Хорошо растворим в неполярных органических рас-
творителях, бензоле, толуоле, ксилоле, ограниченно растворим в полярных, 
практически нерастворим в воде. Образуется бенз[a]пирен (БП) при сгорании 
углеводородного жидкого, твёрдого и газообразного топлива (в меньшей 
степени при сгорании твердого топлива). В окружающей среде накапливает-
ся преимущественно в почве, меньше в воде. 

БП является наиболее типичным химическим канцерогеном окружаю-
щей среды, он опасен для человека даже при малой концентрации, поскольку 
обладает свойством биоаккумуляции. БП оказывает мутагенное действие. 
Химическая связь БП с нуклеотидами молекул ДНК приводит к тяжелым ви-
дам пороков и уродств у новорождённых. 

Многими исследованиями показано, что БП в микродозах на уровне фо-
на является биостимулятором роста растений, а в больших дозах угнетает их 
рост. При сжигании углеводородного топлива в котельных установках 
наибольшую медико–экологическую опасность представляют газопылевые 
выбросы ТЭС, включая контролируемые и частично улавливаемые газовые 
компоненты (оксиды углерода, серы и азота), БП. Они вызывают респиратор-
ные и кожные заболевания, повышают смертность от рака легких и т.д. Этот 
практически неконтролируемый риск для здоровья населения оценивается в 
5000 раз выше, чем возможность выбросов с атомной электростанции [1, 2]. 

Основными источниками БП, отравляющего человека, являются: окру-
жающий воздух, табачный дым, отопление (сжигание древесины, угля или 
других биомасс), автомобильный транспорт, асфальт, каменно–угольные 
смолы. Содержание выбросов БП в воздухе в городах Кузбасса представлено 
в таблице 1. БП в г. Новокузнецке составил 13 ПДК (ПДКсс=10–6 мг/нм³) [3], 
что говорит об очень высоком уровне загрязнения атмосферы. 

Удельные выбросы БП в атмосферу производствами черной металлур-
гии представлены в таблице 2. 
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Таблица  1  

Содержание в выбросах в атмосферу бенз[a]пирена в городах Кузбасса 

Город Вещество Содержание Уровень загрязнения атмосферы 
Кемерово Бенз[a]пирен 2,5 ПДК Высокий 
Прокопьевск Бенз[a]пирен 3,5 ПДК Высокий 
Новокузнецк Бенз[a]пирен 13 ПДК Очень высокий 

 

Таблица  2  

Удельные выбросы бенз[a]пирена в атмосферу производствами черной металлургии 

Тип производства Удельный выброс БП 
Агломерационное, кг/т агломерата 0,022 
Коксохимическое, кг/т кокса 0,28 
Доменное, кг/т чугуна 0,000436 
Мартеновское, кг/т стали 0,0011 
Конверторное, кг/т стали 0,0172 

 
Наибольшее количество выбросов БП дает коксохимическое производ-

ство, затем идет агломерационное, а на третьем месте конверторное произ-
водство [3]. Характерной особенностью выбросов чёрной металлургии явля-
ется наличие значительного количества пыли и полициклических ароматиче-
ских углеводородов (ПАУ), в том числе БП. В черной металлургии основным 
источником выделения в атмосферу ПАУ, в том числе БП, являются дымо-
вые выбросы отопительных систем и технологические выбросы каждого ме-
таллургического производства. На образование БП влияет вид топлива, ре-
жим его сжигания, сырьё и температуры технологических процессов. Для 
снижения выбросов СО и ПАУ необходимо: увеличение полноты сгорания 
топлива в котлах малой мощности; обеспечение дожигания конвертерных и 
ваграночных газов; обеспечение предотвращения попадания СО в атмосферу 
из межконусного пространства доменной печи; использование методов тер-
мического и каталитического окисления, т.е. очистки газов в коксохимиче-
ском и агломерационном производстве; не допускать возгорания торфяников, 
лесов, свалок, травы. 

В атмосфере БП находится в трёх агрегатных состояниях: в виде твёр-
дого вещества, адсорбированного на пылевых выбросах, аэрозоля и паров[3]. 
В почве БП разлагается бактериями биологическим методом. В летнее время 
БП разлагается ультрафиолетовыми лучами и выбросы БП в это время значи-
тельно меньше, чем в зимнее. 

Наиболее перспективным направлением снижения выбросов БП являет-
ся способ, включающий облучение газовых выбросов ультрафиолетовым из-
лучением электрического разряда в рабочем интервале длин волн со средней 
плотностью световой энергии 10–³–3×10–¹Дж/см², облучение газовых выбросов 
ультрафиолетовым излучением электрического разряда проводят в присут-
ствии паров жидкости, вплоть до насыщенных, при температуре газовых вы-
бросов от 0°С до +250°С, в качестве воды выбирают воду с добавлением озона 
или окислов серы в определенных концентрациях. Достоинства: степень 
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очистки 90–99%, низкая кислотная коррозия, доступность, износостойкость 
[4]. Пока нет серийного производства ультрафиолетовых излучателей. 

Таким образом, за последние десятилетие в мире в широком плане ве-
дутся исследования по выбросам бенз[a]пирена в атмосферу, гидросферу, ли-
тосферу, разработка способов уничтожения. Наиболее интересной является 
технология ультрафиолетового разложения. 
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В связи с вступлением в ВТО, где контроль окружающей среды осу-
ществляется согласно стандартам ISO 14000 с использованием экологическо-
го менеджмента, техносферная безопасность определяется рисками, появля-
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ется необходимость в их расчете. Риск – это мера опасности [1, 2]. Экологи-
ческий риск может иметь количественное выражение. Для нормирования за-
грязнений окружающей среды с целью практически полной защиты здоровья 
человека от загрязнений предлагается внедрение концепции риска, которая 
лежит в основе государственной политики США 80-х гг. XX века [2, 3]. 

Целесообразность расчета состоит в том, что в России, согласно «Са-
нитарным нормам проектирования промышленных предприятий» (СН 369–
74), при расчете высоты дымовой трубы максимальная приземная концен-
трация Сmax ≤ ПДКм.р.. Но сравнивая эти величины, Сmax всегда будет меньше 
ПДКм.р., так как ПДКс.с, которая лежит в основе расчета Сmax в несколько раз 
меньше ПДКм.р., что значительно занижает расчетную величину высоты ды-
мовой трубы. Нигде в мире ПДКм.р. не используется. При расчете рисков по 
международной системе, где используется ПДКс.с., получается более объек-
тивная оценка содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Целью работы является изучение экологического риска организован-
ных и неорганизованных источников выбросов от производственной дея-
тельности металлургического предприятия ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Оценка риска для здоровья проводилась в 2 этапа согласно «Руковод-
ство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Органи-
зационно-методические основы, принципы и критерии оценки» (Р 2.2.1766–
63) по следующему алгоритму, приведенному в [4]. На первом этапе выпол-
нен расчет максимальных приземных концентраций Сmax согласно «Методика 
расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий» [5] с использованием отчетной формы 2ТП-
воздух (2011 г.) [6]. На втором этапе проводился непосредственно расчет 
экологических рисков. Далее сравнивали полученные результаты с установ-
ленными приемлемыми значениями риска: для неканцерогенных веществ – 
0,02, для канцерогенных веществ – 1·10–³ [7, 8]. 

Аглоизвестковое производство включает в себя цех рудоподготовки и 
цех агломерации. В составе этих цехов насчитывается 71 источник организо-
ванных выбросов (18 труб). Выбросы загрязняющих веществ: неканцероген-
ные – оксид железа, оксид кальция, пыль агломерата, пыль кремнезема, ок-
сид углерода, диоксид серы, оксид- и диоксид азота, а также косовая пыль; 
канцерогенные – бенз[а]пирен. Расчеты показали, что из 31 источника в цехе 
рудоподготовки 20 (64,5%) имели неканцерогенный экологический риск, не 
превышающий допустимый уровень. Экологический риск составлял 0,0007 –
0,012 при высоте дымовой трубы 18–30 м. Для 11 источников (вагоноопро-
кидыватель, корпуса распределения материалов) наблюдалось превышение 
приемлемого риска в 5,2 и 1,3 раза. Высота дымовых труб этих источников 
составляет 5–22 м. Суммарный риск по цеху от организованных источников 
выбросов за счет превышения приемлемого риска по двум источникам со-
ставлял 0,17 (17%). Рекомендуется увеличить высоту труб на вагоноопроки-
дывателе до 15 м и на корпусе распределения материалов до 30 м. В этом 
случае по расчетам экологический риск не будет превышать допустимый 
уровень по цеху [9]. 

В цехе агломерации 13 источников (32,5%) показали превышение эко-
логического риска в 1,8–5,4 раза. Высота дымовых труб этих источников со-
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ставляет 15–120 м. Остальные 27 источника не имели превышения по некан-
церогенному экологическому риску. Суммарный риск по цеху составлял 0,26 
и имел превышение в 13 раз. Рекомендуется увеличить высоту труб на агло-
машине №1–3 в зоне спекания до 125 м, в корпусе первичного смешивания – 
до 20 м и перегрузочных узлах 11,12,13 – до 25 м. В этом случае по расчетам 
экологический риск не будет превышать допустимый уровень по цеху [10]. 

Доменный цех насчитывает 33 источника организованных выбросов 
(12 труб). Выбросы загрязняющих веществ: неканцерогенные – оксиды желе-
за, марганца, магния, кальция, углерода, алюминия, коксоагломерационная 
пыль, пыль кремнезема, сероводород, диоксид серы, оксид- и диоксид азота; 
канцерогенные – бенз[а]пирен. Расчеты показали, что 14 источников (42,4%) 
имели превышение приемлемого уровня риска в 1,6–2,45 раз. Экологический 
риск составлял 0,032 –0,049 при высоте дымовой трубы 8–23 м. Суммарный 
риск по цеху составлял 0,16. 

Сталеплавильное производство насчитывает 42 источника организо-
ванных выбросов (17 труб). Выбросы загрязняющих веществ: неканцероген-
ные – оксиды железа, марганца, магния, кальция, углерода, алюминия, цинка, 
фтористый водород, пыль кремнезема, диоксид серы, оксид- и диоксид азота; 
канцерогенные – бенз[а]пирен. Расчеты показали, что 11 источников (26%) 
имели превышение приемлемого уровня риска в 2,6–2,8 раз. Экологический 
риск составлял 0,051 –0,056. Суммарный риск по цеху составлял 0,17. 

Прокатное производство насчитывает 14 источника организованных 
выбросов (6 труб). Выбросы загрязняющих веществ: неканцерогенные – ок-
сиды железа и углерода, пыль кремнезема, диоксид серы, оксид- и диоксид 
азота; канцерогенные – бенз[а]пирен. Расчеты показали, что всего 1 источник 
имел превышение приемлемого уровня риска в 1,3 раза. Экологический риск 
составлял 0,026. Суммарный риск по цеху составлял 0,041. 

Основные цеха металлургического предприятия имеют 160 источников 
организованных выбросов. Риск по цехам составлял 0,041–0,26, превышение 
в 2,1–13,0 раз. Превышения по канцерогенному веществу – бенз[а]пирену – 
выявлено не было. Риски можно ранжировать следующим образом: неканце-
рогенный экологический риск, не превышающий приемлемый уровень, со-
ставлял 68,8% от всех организованных источников выбросов, высокий риск – 
28,1%, очень высокий – 3,1%. 

Кроме того, в металлургическом производстве имеется 39 неорганизо-
ванных источников выбросов, общий неканцерогенный риск по которым со-
ставляет 0,8, превышение предельно допустимого уровня риска в 40 раз. 

В аглоизвестковом и доменном производствах рекомендуется увели-
чить высоту дымовых труб на источниках, имеющих превышение экологиче-
ского риска, в этом случае по расчетам экологический риск не будет превы-
шать допустимый уровень. В других цехах рекомендуется провести регули-
рование горловины трубы Вентури, которая стоит на очистке источников, 
превышающих приемлемый уровень риска, что позволит достичь макси-
мальной эффективности работы очистного сооружения. 

В России впервые выполнены расчет и оценка экологического риска от 
производственной деятельности металлургического предприятия. Предло-
женные рекомендации по технологическим приемам малозатратны, позволят 
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снизить содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ и приблизить-
ся к достижению оптимальных условий труда (первый класс). 

Расчет экологического риска наглядно подтвердил основные экологи-
ческие проблемы металлургического производства: необходимость увеличе-
ния высоты дымовых труб в аглоизвестковом и доменном производствах; 
необходимость регулирования работы существующего очистного оборудова-
ния в сталеплавильном и прокатном производствах; необходимость решать 
проблему неорганизованных выбросов. 

Таким образом, установлены количественные характеристики экологи-
ческого риска для каждого компонента, каждого источника газовоздушных 
выбросов в атмосферу металлургического производства; проведено ранжи-
рование источников выбросов по приоритетности их влияния на здоровье ра-
ботающих; заложены основы управления техносферной безопасностью ме-
таллургического производства; обоснованы приоритетные объекты снижения 
выбросов. 
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Аннотация. Работа посвящена решению проблемы рационального использования 
древесины малообъемными лесопромышленными предприятиями. 

Ключевые слова: рациональное использование; биомасса древостоя; системы лесо-
заготовительных машин; технологический процесс; малообъемное лесопромышленное 
предприятие. 

Лесной сектор играет важную роль в экономике страны и имеет суще-
ственное значение для социально-экономического развития Хабаровского 
края. Однако, древесные ресурсы, на которых базируется функционирование 
лесопромышленного комплекса, в регионе используются крайне нерацио-
нально. В лесном комплексе наступил момент, когда появилась острая необ-
ходимость в проведении широкомасштабных преобразований лесной поли-
тики, в разработке системы мер, направленных на расширение использования 
ресурсного потенциала низкотоварной и лиственной древесины с целью по-
лучения высококачественной продукции. Современное состояние лесного 
комплекса в условиях послекризисного развития таково, что решение про-
блемы повышения комплексности использования древесных ресурсов явля-
ется труднореализуемой, но необходимой задачей. 

Для ее решения необходимо, прежде всего, перейти на комплексное и 
рациональное использования всей биомассы древостоя и обеспечить выпол-
нение следующих мероприятий [1]: 

– внедрение малоотходных или безотходных технологий на всех фазах 
работы лесного комплекса, с учетом переработки древесных отходов, остав-
ляемых в настоящее время на лесосеке после окончания лесозаготовок, а 
также низкокачественной древесины, получаемой в процессе раскряжевки и 
деревопереработки; 

– обеспечение сбалансированности производства с лесосырьевыми ре-
сурсами, что требует дополнительного исследования существующей инфра-
структуры лесной отрасли Дальнего Востока; 
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– сокращение разрыва между деревообрабатывающей базой и объемом 
заготовок; 

– расширение спроса деревообрабатывающих предприятий на сырье, 
чем определяется тип лесозаготовок. Лесозаготовители вынуждены выбирать 
древесину, имеющую сбыт, а не всю ту, имеющуюся в лесосечном фонде, в 
т.ч. низкотоварную хвойную и практически всю лиственную древесину. В ре-
зультате применяются такие способы рубок, которые ведут к нарушению су-
ществующих правил лесопользования, нерациональному использованию 
лесных ресурсов; 

– обеспечение предприятий современным перерабатывающим обору-
дованием с организацией лесопильного, деревообрабатывающего произ-
водств по переработке древесного сырья для выпуска прогрессивных лесных 
материалов и новых нетрадиционных видов продукции; 

– увеличение ассортимента выпускаемой продукции и разработка оп-
тимальных схем раскроя древесного сырья в зависимости от его размерно-
качественных характеристик, типа и параметров используемого оборудова-
ния, рынка сбыта готовой продукции; 

– увеличение сбыта пилопродукции на экспорт за счет повышения ка-
чества и стабильности поставок. 

– снижение себестоимости продукции за счет уменьшения тарифов на 
транспортные перевозки и энергоносители и улучшения материально-
технического обеспечения. 

Это наиболее важные вопросы, стоящие на повестке дня лесной отрас-
ли Дальнего Востока. Их решение позволит создать реальное неистощитель-
ное лесопользование и, даже без наращивания объема лесозаготовок, увели-
чить производство товарной продукции. 

В настоящее время в лесном комплексе Дальнего Востока основными 
системами лесозаготовительных машин (ЛЗМ) для реализации лесозаготовок 
являются: 

– валочно-пакетирующая машина (ВПМ) + трелевочная машина (ТМ) + 
процессор; 

– вальщик + самоходная канатная установка (СКУ) + скиддер + про-
цессор; 

– харвестер + форвардер. 
С точки зрения рационального использования древесины первая и вто-

рая системы ЛЗМ и, соответственно, технологии лесозаготовок являются 
наиболее эффективными, так как все образующиеся древесные остатки кон-
центрируются в одном месте и могут быть переработаны на технологическую 
или топливную щепу. При реализации третьей технологии на пасечной ленте 
остаются не только ветви и сучья, но и тонкомерные деревья, комлевые и 
срединные отрезки низкотоварной древесины, вершинная часть дерева. Дан-
ные древесные остатки составляют до 35–45% от объема древесины, отве-
денного в рубку. 

Количество древесных отходов, оставляемых на лесосеках и верхних 
складах, которое не вывозится и в значительной мере остается неучтенным, 
оцениваются в 3…4 млн. м³ (для лесозаготовительных предприятий Хабаров-
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ского края) [2]. Но даже эти объемы являются заниженными. Сюда необхо-
димо также добавить производственные «отходы», включающие все, что об-
разуется при разработке лесосек. Это деловая древесина малых диаметров, не 
имеющая сбыта, поломанные манипуляторами и раздавленные гусеницами 
тракторов деревья хвойных и лиственных пород, «забытая» у пня деловая 
древесина. При установившейся технологии сортиментной вывозки круглого 
леса отходы, получаемые в процессе лесозаготовок, также остаются в лесу. 

В процессе проведения натурных исследований на опытно-промыш-
ленных лесосеках региона было определено количество неиспользуемой дре-
весины, её виды (характеристики) и установлены стадии производства, на ко-
торых образуются отходы. Результаты исследований вида низкотоварной 
древесины и отходов (НТДО) приведены в таблице 1. 

Таблица  1  

Характеристика неиспользуемого запаса лесосечного фонда на вырубках 
на примере нескольких лесничеств Хабаровского края 

Количество древесины, 
оставленной на участках ле-
сосек, м³/га  

Лесничества 
Эворонс-

кое 
Хурму-
линское 

Коп-
пинское 

Сук-
пайское 

Быст-
ринское 

Вывернутые с корневой си-
стемой стволы 

19,2 16,1 19,9 15,4 14,2 

Спиленная и оставленная у 
пня 

12,8 5,6 4,8 9,5 6,9 

Сломанная и раздавленная 
движителями тракторов 

22,4 16,9 22,6 15,8 20,1 

На погрузочных пунктах 6,2 14,4 15,2 14,1 9,8 
В недорубах 9,1 12,9 20,6 13,6 15,4 
Всего (в том числе деловой) 69,7 (28,1) 65,9 (29,0) 83,1 (25,2) 68,4 (29,5) 66,4 (24,3)
Всего в % к отведенному 
объему 

30,8 28,7 36,6 28,3 26,7 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что объем остающейся на вырубках 

древесины в среднем составляет 65 м³/га, в т.ч. деловой – 23 м³. Среди дело-
вой древесины преобладают древесина 3 сорта и балансы. 

Во многих случаях на делянках наряду с фаутными и дровяными дере-
вьями оставляются деловые хлысты хвойных и лиственных пород. Из лесо-
секи вывозится только крупномерная древесина хвойных и ценных твердо-
лиственных пород, имеющая неограниченный сбыт, прежде всего, на внеш-
нем рынке. Анализ причин, влияющих на полноту использования лесосечно-
го фонда при рубках главного пользования, показывает, что объем древеси-
ны, оставляемой на лесосеке, во многом зависит не только от структуры ле-
сопотребления и от компетентности и требовательности специально уполно-
моченных контролирующих органов, но и, в главной степени, от применяе-
мых систем лесосечных машин. 

Поэтому проблема рационального использования древесины является 
актуальной и первостепенной для лесопромышленных предприятий. Второй, 
не менее значимой, проблемой лесного комплекса является ежегодное увели-
чение расстояния вывозки древесины, в связи с чем затраты на транспорти-
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ровку древесины существенно возрастают, что приводит к росту себестоимо-
сти продукции. Такая ситуация может привести к такому моменту, что рас-
ходы на заготовку и перевозку лесоматериалов в круглом виде поднимутся 
до такого уровня, при котором существующие технологии производства сор-
тиментов потеряют смысл и появится необходимость в поиске новых техно-
логических процессов. 

Одним из возможных технологических процессов (ТП) функциониро-
вания лесозаготовительных предприятий (ЛЗП) является процесс, при кото-
ром готовая продукция поставляется с лесосеки в виде сушеных пиломатери-
алов. Основным недостатком данного ТП в настоящее время является то, что 
источниками энергии для лесопильных станков и оборудования являются ди-
зельные электрогенераторы или ДВС, передающие крутящий момент приво-
дам станков от вала отбора мощности лесозаготовительной техники. Готовая 
продукция в виде пиломатериалов, полученная при данных технологиях, из-
начально имеет высокую себестоимость в связи с высокими закупочными 
ценами на дизельное топливо и не может быть конкурентоспособной на рын-
ке. Кроме того, при использовании данных технологий на территории лесо-
сек, наряду с НТДО, остаются и отходы лесопиления. 

Решением комплекса проблем по утилизации древесных остатков, 
снижения объемов потребления дорогостоящих видов топлива и сокращению 
транспортных издержек может стать внедрение в технологический процесс 
производства сушеных пиломатериалов мобильных мини – ТЭЦ, вырабаты-
вающих электрическую и тепловую энергии в условиях лесосеки. Данная 
установка предназначена для работы в условиях отсутствия централизован-
ной подачи энергии в отдаленных населенных пунктах, в геологических пар-
тиях, на лесосеках и т.д. В комплект технологического оборудования мо-
бильной мини-ТЭЦ входят: 

– газогенератор, рабочим телом (топливом) которого могут быть лю-
бые древесные отходы и древесный уголь, 

– теплообменник, 
– компрессор, 
– рессивер, 
– электрогенератор. 
Оборудование может быть смонтировано на колесной или полозной 

платформе. Производительность газогенератора, работающего на древесных 
отходах, составляет до 1,4 нм³/кг генерируемого газа, а на древесном угле – 
свыше 1,5 нм³/кг. 

При сезонной круглосуточной эксплуатации мини-ТЭЦ в течение 
200 рабочих дней расчетное количество произведенной электроэнергии со-
ставит 2,04 млн. кВт.ч, тепловой энергии – 2400 Гкал/сезон, расход древес-
ных отходов при этом составит 550 т. Для производства эквивалентного ко-
личества энергии с помощью дизельных электростанций необходимо было 
бы израсходовать 35 т дизельного топлива, себестоимость которого, в связи с 
высокой степенью удаленности ЛЗП, достигает 25–30 тыс. руб./т. 

Предлагаемая концепция организации технологического процесса 
наиболее целесообразна для реализации на малообъемных лесопромышлен-
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ных предприятиях и заключается в том, что древесина, заготавливаемая од-
ной из систем ЛЗМ, сортируется на верхнем складе мастерского участка 
(МУ) на три группы (экспортные круглые лесоматериалы, лесоматериалы для 
внутреннего рынка, НТДО), каждая из которых реализуется в соответствии 
со схемой, представленной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Технологическая схема работы ЛЗП с малым объемом производства 

На территории МУ размещается участок для продольной распиловки 
сортиментов «внутреннего рынка» и участок сушки произведенных пилома-
териалов. Вся низкотоварная древесина, стволовые остатки и отходы участка 
распиловки подаются в качестве сырья в мини-ТЭЦ. Произведенная электро-
энергия используется для нужд станочного оборудования участка распилов-
ки, вспомогательного и бытового оборудования МУ, а тепловая энергия – для 
работы сушильных камер и отопления бытовых помещений МУ. 

Предварительные расчеты, проведенные на примере ЛЗП с объемом за-
готовки 55 тыс.м³ в хвойных насаждениях 3 класса товарности системой ма-
шин «харвестер + форвардер», показали, что при внедрении предлагаемой 
технологии работ рентабельность производства на предприятии вырастит на 
12,6%, предполагаемый размер штрафных санкций за захламленность лесо-
сек снизится на 60–80%, количество рабочих мест увеличится на 10 человек. 

Таким образом, предлагаемая концепция организации технологическо-
го процесса с производством и вывозкой с лесосек готовой продукции в виде 
сушеных пиломатериалов и использованием мини – ТЭЦ, работающих на 
образующихся древесных отходах, позволяет в полной мере реализовать 
принципы устойчивого лесоуправления на конкретном предприятии с малым 
объемом производства и может получить широкое применение. 

При этом возможно решение комплекса актуальных проблем лесопро-
мышленных предприятий: 

1. Обеспечение собственной электроэнергией парка станков и оборудо-
вания для продольной распиловки древесины и тепловой энергией для ис-
пользования в сушильных камерах; 
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2. Снижение пожарной и фитосанитарной опасности за счет сбора и 
утилизации НТДО на вырубках; 

3. Сокращение затрат на производство и доставку продукции потреби-
телям за счет экономии дорогостоящего дизельного топлива для дизель-
генераторов и автомобильного транспорта, используемых на всех фазах тех-
нологического процесса; 

4. Улучшение бытовых условий для работников предприятия, прожи-
вающих в вахтовых поселках. 
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Разработка рудных ископаемых открытым способом сопровождается 
практически полным преобразованием исходных ландшафтов. Это проявля-
ется в том, что возникает необходимость занимать большие земельные пло-
щади для размещения вскрышных пород, отходов обогащения руд, шламов. 
Наряду с нарушением земельных площадей отрицательными результатами 
горного производства являются изменение гидрогеологических условий, 
ухудшение качества вод, загрязнение атмосферы [2, 13]. 
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ОАО «Михайловский ГОК» является предприятием по производству 
железо-рудного сырья. В результате антропогенного воздействия МГОКа 
произошло коренное преобразование ландшафта, сформировались техноген-
ные формы рельефа, образовался карьер площадью более 12 км и глубиной 
200 м, насыпи техногенных отложений в балках и оврагах, выемки, запол-
ненные водой [16]. 

Основной целью выполненной работы на хвостохранилище Михайлов-
ского ГОК является выявление разнообразия сформировавшихся техноген-
ных ландшафтов для нужд рекультавации, также возможно использование 
результатов при оценке экологического состояния территории [14]. Анализ 
ботанико-географической информации проводили с помощью реляционной 
СУБД [12]. 

Исследуемая территория расположена на северо-западе Курской обла-
сти в лесостепной провинции на юго-западных склонах Среднерусской воз-
вышенности. Литогенной основой ландшафтов выступают преимущественно 
карбонатные мело-мергельные породы верхнемелового периода. 

Рельеф поверхности равнинный, сильно изрезан реками бассейна 
р. Свапа, а также многочисленными балками и оврагами. Отрицательные 
формы рельефа, наряду с долинами рек и ручьев, образованы дренажными 
канавами открытого типа – по системе водоотводных канав карьерные воды 
сбрасываются в реки Чернь, Речица, Песочная. 

Имеется тенденция к увеличению заболоченности местных рек вслед-
ствие нарушения водного баланса территории – утечек из системы водообо-
рота хвостового хозяйства. 

Почвенный покров представлен техногенными поверхностными обра-
зованиями, литоземами, агроземами и агротемносерыми почвами. 

Растительный покров на верхних террасах хвостохранилища изрежен и 
развивается очень медленно, тогда как нижние террасы заняты лесопосадка-
ми, представляющими собой довольно устойчивые биоценозы. Примыкаю-
щие к хвостохранилищу территории заняты, преимущественно, агроценоза-
ми. Особую опасность представляет загрязнения агроценозов тяжелыми ме-
таллами [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11], а также возникающая в результате техногенно-
го воздействия эрозия почв [10]. 

Территория хвостохранилища, согласно Е.А.Подобед [17], расположе-
на в Верхне-Свапском ландшафтно-экологическом районе, или, по системе 
Е.А.Гороховой и В.Б.Михно [1], в Верхнеокском ландшафтном районе. 

На прилегающих к хвостохранилищу территориях получили распро-
странение природно-техногенные и техногенные типы ландшафтов с ярко 
выраженными техногенными морфоструктурами (здесь: техногенные мор-
фоструктуры – прямые (первичные) формы антропогенного рельефа, вне за-
висимости от морфометрических параметров), а антропогенная деятельность 
является наиболее значимым ландшафтообразующим фактором. 

Если рассматривать территорию с точки зрения антропогенного ланд-
шафтогенеза [15], то рассматриваемый ландшафт имеет блоковую структуру, 
а его составными подсистемами являются природная, социально-хозяйствен-
ная и управления (информационная). Важнейшее условие существования и 
функционирования таких подсистем – антропогенное управление. При пре-
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кращении управления разрушаются связи между подсистемами, и антропо-
генные ландшафты переходят в природно-антропогенные ландшафты. 

Согласно классификации рельефа техногенных ландшафтов, предло-
женной В.И.Федотовым и С.В.Федотовым [18], ландшафт исследуемой тер-
ритории можно определить по следующей схеме: 

Класс: Горнопромышленный 
Подкласс: Субаквальный 
Тип: Аккумулятивный 
Виды: платообразный площадной и платообразный линейный (намыв-

ной и насыпной). 
Развивая представленную выше классификацию рельефа техногенных 

ландшафтов была разработана следующая система рельефа хвостохранилища 
Михайловского ГОК: 

Классы форм рельефа: 
– горнопромышленные 
– подкласс денудационные 
вид техногенного рельефа – экскавационные выемки (встречаются 

преимущественно на террасах хвостохранилища) 
– подкласс аккумулятивные 
виды техногенного рельефа – отвалы и площадки намыва (сюда отно-

сятся сами террасы, а также пляжи хвостохранилища) 
– транспортно-линейные 
– подкласс денудационные 
виды техногенного рельефа – дорожные выемки и кюветы (повсемест-

но вдоль транспортных магистралей) 
– подкласс аккумулятивные 
вид техногенного рельефа – дорожные насыпи (повсеместно вдоль 

транспортных магистралей) 
– водные 
– подкласс денудационные 
– подкласс аккумулятивные 
виды техногенного рельефа – плотинные насыпи и плотинные намывы 

(плотины между отсеками хвостохранилищ, острова) 
Таксономическая система типологических единиц естественных ланд-

шафтов, примыкающих к территории хвостохранилища, выглядит следую-
щим образом: 

Отдел: Наземный 
Порядок: Типичный лесостепной 
Вариант: естественные 
Класс: равнинный 
Подкласс: возвышенных равнин 
Типы местности: плакорный, пойменный, овражно-балочный 
Тип и вид урочища: байрачные березово-осиновые колки, овраги и 

балки, склоны различных экспозиций и крутизны и др. 
Предложенную классификацию техногенных ландшафтов Михайлов-

ского ГОК возможно использовать при научно-обоснованном подходе для 
проведения рекультивации. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 352 ~ 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Горохова Е.А., Михно В.Б. Современная структура и трансформация ландшаф-

тов Курской области // Вест. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: География. Геоэкология. 2011. №2. 
С. 17–25. 

2. Ибрагимова С.А. Изучение почвенного покрова с использованием аэрокосмиче-
ских снимков // Эколого-географические проблемы регионов России: материалы VI Все-
российской научно-практической конференции, посвящённой 80-летию со дня рождения 
заведующего кафедрой географии СГПУ, к.г.-м.н., доцента В.В.Шнырёва / отв. ред. 
И.В.Казанцев. Самара: ПГСГА, 2015. С. 80–83. 

3. Казанцев И.В. Железнодорожный транспорт как агент поступления вредных ве-
ществ в почвы и методика отбора проб почвы для анализа // Эколого-географические про-
блемы регионов России: материалы VI Всероссийской научно-практической конферен-
ции, посвящённой 80-летию со дня рождения заведующего кафедрой географии СГПУ, 
к.г.-м.н., доцента В.В.Шнырёва / отв. ред. И.В.Казанцев. Самара: ПГСГА, 2015. С. 90–93. 

4. Казанцев И.В. Железнодорожный транспорт как источник загрязнения агро-
ландшафтов тяжелыми металлами // Самарский научный вестник. 2014. №2 (7). С. 41–43. 

5. Казанцев И.В. К вопросу о влиянии подвижного состава на характер распростра-
нения тяжелых металлов в почвах полосы отвода железных дорог // Экология и жизнь: 
сборник статей. Пенза, 2006. С. 123–125. 

6. Казанцев И.В. Экологическая оценка влияния железнодорожного транспорта на 
содержание тяжелых металлов в почвах и растениях полосы отвода: автореф. дис. … канд. 
биол. наук. Тольятти, 2008 

7. Казанцев И.В. Экологическая оценка влияния железнодорожного транспорта на 
содержание тяжелых металлов в почвах и растениях полосы отвода: дис. … канд. биол. 
наук. Самара, 2008 

8. Казанцев И.В., Яицкий А.С. Железнодорожный транспорт как источник загряз-
нения почв тяжелыми металлами // Индикация состояния окружающей среды: теория, 
практика, образование: Труды второй международной научно-практической конференции 
молодых ученых. М., 2013. С. 393–397. 

9. Казанцев И.В., Зарубин Ю.П., Пурыгин П.П. Влияние подвижного состава на со-
держание тяжелых металлов в почвах и растениях полосы отвода железных дорог // Вест-
ник Самарского государственного университета. 2007. №2(52). С. 172–179. 

10. Казанцев И.В., Ибрагимова С.А. Теоретические основы оценки эрозионной 
опасности почв в агроландшафтах // Самарский научный вестник. 2013. №3 (4). С. 48–50. 

11. Казанцев И.В., Пурыгин П.П. Железнодорожный транспорт как источник по-
ступления тяжелых металлов в почвы полосы отвода // Приоритетные направления разви-
тия науки и технологий: сборник статей. Тула, 2007. С. 6–7. 

12. Казанцев И.В., Яицкий А.С. Использование реляционной СУБД для анализа бо-
танико-географической информации // Региональные аспекты географических исследова-
ний и образования: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием. Пенза, 2012. С. 149–151. 

13. Калёнов Г.С., Ибрагимова С.А. Использование материалов дистанционного зон-
дирования при изучении деградационных процессов географической среды: монография. 
Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2013. 

14. Костина Н.В., Кузнецова Р.С. Некоторые подходы к оценке экологического состо-
яния территории // Изв. Самар. НЦ РАН. Спец. Вып. «ELPIT-2005». 2005. Т. 2. С. 265–268. 

15. Низовцев В.А. К теории антропогенного ландшафтогенеза // География и при-
родные ресурсы. 2010. №2. С. 5–10. 

16. Пашкевич М.А, Понурова И.К. Геоэкологические особенности техногенного за-
грязнения природных экосистем зоны воздействия хвостохранилищ Михайловского ГОКа 
// Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2006. 
С. 349–356. 

17. Подобед Е.А. Современное состояние и пути оптимизации ландшафтов Кур-
ской области // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. 
Геоэкология. 2013. №1. С. 78–86. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 353 ~ 

18. Федотов В.И., Федотов С.В. Техногенез и техногенный рельеф центра Русской 
равнины // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. 
Геоэкология, 2004. №1. С. 99–105. 

TECHNOGENIC LANDSCAPES OF MIKHAILOVSKY MINING PLANT 
(KURSK OBLAST) 

© S.A.Senator, candidate of biological sciences, senior researcher 
of the Institute of Ecology of the Volga River Basin of the Russian Academy of Sciences 

(Togliatti, Samara Oblast, Russian Federation) 

Annotation. Describes the technogenic landscapes of the Mikhailovsky mining and pro-
cessing factory, their classification is given. 

Keywords: Mikhailovsky mining plant; technogenic landscape; Kursk Oblast. 

* * *  

УДК 504.3.054 
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Аннотация. Получены данные об элементном составе снеговой воды и твердом 
осадке снега. Показано, что в промышленных районах пылевая нагрузка превышает фоно-
вый район в несколько раз. Определены геохимические ассоциации элементов позволяю-
щие идентифицировать техногенные пылеаэрозоли от природных, как в снеговой воде так 
и в твердом осадке снега. 

Ключевые слова: снеговой покров; пылевая нагрузка; химический и минеральный 
состав пылеаэрозолей. 

Братск и Иркутск на протяжении многих лет стоят в начале списка го-
родов России с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы. С 2000 г. в 
этот список вошел г. Шелехов. По данным комитета по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов [3] наиболее 
крупным загрязнителем является Иркутский алюминиевый завод, (ИркАЗ) на 
долю которого приходится 77,5% общего всех промышленных выбросов 
Шелеховского промышленного района. Совместно с ТЭЦ 5 и известковым 
заводом она достигает 97%. Поэтому основной задачей работы является 
оценка состава и количества газопылевых выбросов ИркАЗа путем изучения 
химического состава снегового покрова. 

В марте 2012 г. на территории Шелеховского промышленного района 
проведен площадной отбор снега (25 проб). Все аналитические работы вы-
полнялись в Аналитических секторах ИГХ СО РАН. На основе количества 
взвеси в каждой пробе снега рассчитывали среднесуточную пылевую нагруз-
ку на территории города, точно отражающую поступление пыли на исследу-
емую территорию [2, 5]. 

Расчет проводился по формуле: 
Рn=Р/(S*T) (1)
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где: Р – масса пыли в пробе (мг; кг); 
S – площадь шурфа (м²; км²); 
Т – время от начала снегостава (количество суток). 

 

Рис. 1. Схема снегового опробования на территории г. Шелехов 

Установлено, что в зоне влияния ИркАЗ (промышленная зона) величи-
на пылевой нагрузки соответствует низкому уровню загрязнения 
(197 мг/м²×сут.) [4] (рис. 2). В селитебно-транспортной зоне величина пыле-
вой нагрузки меняется в пределах от 76 до 125 мг/м²×сут. В парково-рекреа-
ционной зоне величина среднесуточной пылевой нагрузки по мере удаления 
от промышленных участков, заметно снижается и составляет в среднем 
36 мг/м²×сут. На фоновых участках (п. Веденщина) она ниже 20 мг/м²×сут. 

 

Рис. 2. Динамика пылевой нагрузки в функциональных зонах г. Шелехов 

Таким образом, на территории Шелеховского промышленного района 
величина среднесуточной пылевой нагрузки изменяется от 20 мг/м² до 
197 мг/м² в сутки. Так вблизи известкового завода (т. 21) величина среднесу-
точной пылевой нагрузки составляет 126 мг/м²×сут. Основная масса газопы-
левых выбросов распространяется в соответствии с розой ветров – летом на 
северо-запад, зимой – на северо-восток. Коэффициенты концентраций эле-
ментов присутствующих в твердом осадке снега резко меняются от 0,2 до 
38,3 (табл. 1). Содержание литофильных элементов, твердом осадке снега не 
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превышает региональный фон (п. Веденщина), так как они имеют природное 
происхождение [1, 2]. 

Твердый осадок снега из селетебно-транспортной и парково-рекреа-
ционной зоны характеризуется высоким содержанием таких элементов как 
Ве, Al, Li, Ni. Фоновые содержания существенно превышены (в 5–10 раз). 
Это свидетельствует о мощном воздействии ИркАЗ территорию Шелехов-
ского промышленного района. На основании средних значений Kc определе-
ны геохимический ассоциации компонентов газопылевых выбросов (табл. 1). 

Таблица  1  

Коэффициенты концентрирования элементов 
в пробах твердой фазы снега Шелеховского промышленно района 

Зоны Геохимический ряд 
Промышленная 
зона 

Be13 – Ni7,5 – Al4,2 – Li4 – Ge4 – B2,5 – Pb2 – Bi2 – Yb1,8 – Co1,5 – V1,5 – Y1,5 
– P1,3 – Cr1,3 – Cu1,3 – Ti1,3 – Mo1,1 – Sb1 – Sc0,8 – Mg0,4 – Fe0,3 – Zn0,2 

Селетебно-
транспортная 

Be12,2 – Ni6,7 – Ge4,3 – Li4 – Al3,9 – B3,8 – Pb3 – Bi2,2 – V1,9 – P1,9 – Co1,8 – 
Cu1,8 – Yb1,8 – Y1,8 – Cr1,7 – Mo1,3 – Fe1,3 – Mg1,1 – Sc1,1 – Sb1 – Ti1 – Zn0,2 

Парково-
рекреационная 

Be12,2 – Ge7,5 – Ni7 – B6,2 – Li6,1 – Pb3,1 – Cu3 – Cr3 – Y2,9 – Yb2,8 – Al2,6 – 
Co2,5 – Fe2,3 – P2,1 – V2 – Bi1,9 – Sc1,8 – Ti1,4 – Mo1,4 – Sb1 – Mg0,8 – Zn0,2  

 
Исследование степени загрязненности снежного покрова, позволило 

сделать вывод об относительно благополучном состоянии воздушной среды 
селетебно-транспортной и парково-рекреационной зонах г. Шелехов. Выяв-
лены районы с максимальной пылевой нагрузкой, установлены основные ис-
точники загрязнения. Полученные результаты будут использованы для оцен-
ки экологической обстановки на локальном и региональном уровнях, и для 
решения прикладных задач – архитектурно-планировочных и рекреацион-
ных. Сохранения здоровой атмосферы города требует разработки, и соблю-
дения комплекса мер, обеспечивающих сокращение выбросов (увеличение 
зеленой зоны города, установка фильтров на отопительные системы, исполь-
зование качественного угля и т.д.). 

Исследования выполнены в рамках интеграционного проекта «Медико-
экологические и социально-экономические особенности формирования попу-
ляционного здоровья и качества жизни Байкальского региона в условиях ре-
сурсной специализации». 
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Annotation. The data on the elemental composition of snow water and solid sediment 
snow. It is shown that in industrial areas dust load exceeds the background area several times. 
Defined geochemical associations of elements enabling the identification technogenic of dust 
aerosols from natural as snow in the water and solid precipitation snow. 
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Аннотация. Рассмотрены палеоэкологические условия функционирования антич-
ного г. Танаиса для периода, начиная с III в. до н.э. и заканчивая V в. н.э. Для реконструк-
ции климатических изменений упомянутого периода использованы палинологические, па-
леопочвенные данные как для Приазовья, в частности, так и для степной зоны Европей-
ской части России, в целом. Город располагался на правом берегу реки Танаис (Дон) 
вблизи её впадения в Азовское море и осуществлял торгово-экономических связи с вар-
варским (кочевническим) населением степей Подонья-Приазовья. Показано, что основа-
ние в III в. до н.э. и становление Танаиса во II в. до н.э. происходило в сравнительно ком-
фортных и благоприятных для жизни палеоэкологических условиях, сопоставимых с та-
ковыми современного периода. Наиболее опустошительное завоевание и уничтожение го-
рода боспорским царем Полемоном в конце I в. до н.э. произошло в самый пик аридиза-
ции климата, когда Танаис мог переживать экономический кризис. В возрожденном спу-
стя более века городе изменились как состав населения, так и план застройки. Возможно, 
что в это же время море отступило дальше от города, река поменяла свое русло, город 
утратил припортовую часть. Климатические условия со второй половины II до середины 
или конца IV вв. н.э. характеризуются как благоприятные, а с рубежа IV-V вв. н.э. после-
довала очередная волна аридизации. В эпоху Великого переселения народов, в конце V в. 
н.э., город прекращает свое существование. 

Ключевые слова: античный Танаис; палеоэкологические условия; климатические 
изменения; экономический кризис; аридизация; Приазовье; палеоклиматические рекон-
струкции. 
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Город Танаис был основан в конце первой четверти III в. до н.э. «гре-
ками, владевшими Боспором» [15], на правом берегу р. Танаис (Дон) вблизи 
её впадения в Меотийское озеро (Азовское море) для торгово-экономических 
связей с варварским (кочевническим) населением степей Подонья-Приазовья. 
Сейчас вдоль южной границы развалин античного города проходит один из 
рукавов Дона – р. Мертвый Донец. Город в том или ином виде просущество-
вал до V в. н.э. За свою почти 800-летнюю историю он пережил как времена 
процветания и экономического благополучия, так и упадка. Несмотря на бо-
лее чем 150-летний период археологических изысканий на территории горо-
да, его история еще далека от полного понимания и осмысления. Одним из 
аспектов, актуальным на настоящий момент, является реконструкция палео-
экологических условий в связи со значимыми событиями в древней истории 
Танаиса. 

Современные климатические условия Приазовья характеризуются как 
умеренно континентальные с чертами засушливости. Зима мягкая, со сред-
ними январскими температурами –2…–5°С; устойчивого снежного покрова 
не образуется. Весна прохладная, лето и осень очень теплые, сухие, с обили-
ем ясных дней. С первых чисел мая более 150 дней длится благоприятный се-
зон, среднесуточные T воздуха превышают +15°С. В это время днем воздух 
может нагреваться до +28…+40°С. Средняя T июля, +23…+25°С. Осадков 
выпадает немного, 350–450 мм, они равномерно распределены в течение го-
да. Гидротермический коэффициент равен 0,7–0,8, испаряемость превышает 
количество осадков. В последние годы отмечается обмеление Дона, которое 
связано, помимо многих других причин, с потеплением климата, увеличени-
ем испаряемости и засушливости. 

На основе обзора литературы попытаемся представить динамику кли-
матических условий в период функционирования античного Танаиса. Осно-
вание и развитие города происходило в то время, когда в степях Северной 
Евразии сменяли друг друга скифо-сарматские археологические культуры. 
Танаис был основан в период становления раннесарматской археологической 
культуры. Первые два века существования эллинистического города, т.е. III и 
II вв. до н.э., по-видимому, можно охарактеризовать как сравнительно ком-
фортные и благоприятные для жизни по климатическим условиям. На основе 
изучения раннесарматских погребенных почв (IV–II вв. до н.э.) и проведен-
ных реконструкций увлажненность, так же, как и температурный режим это-
го отрезка времени признаны в степной зоне близкими к современным [1, 12, 
16]. Хотя по некоторым палеопочвенным данным отмечалось относительное 
похолодание [1]; по обобщенным палинологическим спектрам в Северной 
Евразии хроносрез 2300 л.н. фиксировался в ряду других экстремумов потеп-
лений [6]. Для Ростовской области изучены почвы хроносреза около 
2400 л.т.н., которые по комплексу свойств были близки либо были чуть более 
«гумидные» по сравнению с современными почвами [11]. 

Аридизация климата в степной зоне Среднерусской равнины, Предкав-
казья и Приазовья среднесарматского времени на рубеже эр практически не 
вызывает сомнений у исследователей, но расхождения имеют место по во-
просам начала и длительности этой аридизации. Наиболее достоверными, по 
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нашему мнению, можно считать сведения, которые получены по палеопоч-
вам, погребенными под раннесарматскими курганами с досыпками. Досыпки 
курганов в пределах одной культуры совершались довольно быстро одна за 
другой, временной разрыв между ними мог составить не более 50 лет. Изучая 
палеопочвы, погребенные под основной насыпью и досыпкой (досыпками) 
кургана, сооруженного в завершающий период раннесарматской культуры, 
удалось проследить с точностью в пределах 25–50 лет изменение направлен-
ности климатических колебаний (от гумидных к аридным). Во второй поло-
вине II в. до н.э. в почвах появляются признаки начинающейся аридизации 
климата [9, 12], которая продолжалась до рубежа эр и немного за его преде-
лами. Для кочевых культур, к которым относятся сарматы, это означало, в 
первую очередь, снижение количества и доступности пищевых ресурсов, как 
для домашнего скота, так и для людей. В период с 14 г. до н.э. по 8 г. до н.э. 
произошел опустошительный разгром Танаиса «за неподчинение», учинен-
ный боспорским царем Полемоном [15]. Археологические раскопки под-
тверждают факты значительных пожаров и разрушений в жилых кварталах, а 
также почти полное уничтожение фортификационной системы города [18]. 
Примечательно, что в климатическом отношении это время совпадало с пи-
ком ариидизации в степной зоне, вследствие которой торговля и экономиче-
ское состояние города также могли значительно ухудшиться. Наметившийся 
экономический кризис, в свою очередь, должен был сильно ослабить и обо-
ронительные возможности Танаиса. 

Изучение палеопочв среднесарматских курганов в компактном могиль-
нике вблизи Танаиса в Мясниковском р-не Ростовской обл. позволило уста-
новить, что в I в. н.э. происходило увеличение степени атмосферной увлаж-
ненности [10]. Климатические условия постепенно «возвращались» к тем, 
которые существовали в ранний период образования города. С палеопочвен-
ными данными согласуются данные палинологов и палеоклиматологов: в I в. 
н.э. в долине Дона и Доно-Арчединских песках отмечается увеличение пло-
щади березовых и широколиственных лесов [8], зафиксирован резкий подъем 
уровня Каспийского моря [3] и увеличение мощности донных отложений 
Сакского озера в Крыму [7], что говорит о существенном увеличении степе-
ни увлажненности климата в то время. 

В первой половине Ι в. н.э., во время правления боспорского царя 
Аспурга (14–37 гг.), число жителей города могло увеличиться за счет притока 
новых колонистов. Но уверенное возрождение Танаиса из руин после поле-
моновского разгрома произошло лишь во время правления царя Савромата I 
(93–123 гг. н.э). Отражением этого факта могут служить лапидарные строи-
тельные надписи, говорящие о восстановлении важных городских объектов. 
Самая ранняя надпись подобного рода (из имеющихся пока) датируется 
108 г. н.э., [6, с. 170–172]. Важно отметить, что если в ранний период функ-
ционирования города его кварталы располагались в основном на второй 
надпойменной террасе р. Мертвый Донец, то новый рост в I в. н.э. происхо-
дил за счет увеличения размеров т.н. Нижнего города. К концу I в. н.э. жители 
покидают большую часть второй террасы, на которой остается лишь укреп-
ленная цитатель, и переселяются на первую береговую террасу и пойменную 
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часть реки [4, c. 27; 20, p. 89]. По мнению археологов, уже тогда море могло 
значительно отступить от города на З и ЮЗ, а река – поменять русло [4]. 

Если брать во внимание данные античной письменной традиции, то 
следует заметить, что уже во времена Аристотеля (IV в. до н.э.) отмечалась 
тенденция к обмелению и заиливанию Азовского моря – Меотиды, которое 
привело к невозможности использовать торговые суда с большой осадкой [2]. 
Характерно, что автор II в. до н.э., Полибий, пишет, что обмеление Меотиды 
– это уже свершившийся факт [13]. Страбон, живший во второй половине I в. 
до н.э. – первой трети I в.н.э., непосредственно засвидетельствовал положе-
ние Танаиса «на реке и на море» [15; 18], а Птолемей во II в. н.э. упоминает, 
что город расположен «между двумя устьями реки», [14]. Здесь представля-
ется весьма вероятным предположить, что вслед за нарастанием дельты реки 
и отступлением моря начинала двигаться и городская черта в западном 
направлении. Заметим, подобные изменения, связанные с морем и рекой, 
опять-таки относятся ко времени рубежа эр; и они вполне могли быть спро-
воцированы значительными климатическими колебаниями этого времени. 

Климатические условия позднесарматского времени (со второй поло-
вины II по IV вв. н.э.) по палеопочвенным данным, полученным в степной 
зоне Европейской части России для Предкавказья и Дагестана, а также для 
степного Приуралья, характеризуются как благоприятные по условиям 
увлажнения [16, 17, 19]. Для степей Приазовья данных по палеопочвам этого 
хроноинтервала в литературе пока нет. В первой половине V в. н.э. в па-
леопочвах Предкавказья и Дагестана появляются начальные признаки оче-
редной волны аридизации климата. Начинается эпоха Великого переселения 
народов, в во второй половине – конце V в. н.э. Возможно, что к этому вре-
мени Танаис прекращает свое существование. 

Таким образом, наиболее неблагоприятные экологические условия го-
род пережил в период I в. до н.э. до рубежа или первой половины I в. н.э. Это 
отразилось как на составе его населения, так и на планах городской застрой-
ки. Пока не все хроноинтервалы изученного 800-летнего отрезка времени 
надежно обеспечены палеопочвенной и палеоклиматической информацией, 
что делает некоторые выводы предположительными и основанными на экс-
траполяции данных для других регионов степной зоны Европейской России. 
Следовательно, необходимо продолжать изучение палеопочв времени антич-
ного Танаиса на нижнем Дону. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 15–29–01151-офи_м. 
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Annotation. The paleoecological conditions of the Tanais antique city functioning were 
considered starting with the 3rd century BC and ending at the 5th century AD. For the reconstruc-
tion of paleoclimatic changes in the mentioned period the palynological and paleopedological 
data for the region near the Azov Sea, in particular, and for the steppe zone of the European part 
of Russia as a whole were used. The antique city was located on the right bank of the river Ta-
nais (Don) near its confluence with the Azov Sea and exercised trade and economic relations 
with the barbarian (nomadic) population inhabited the steppes near the Don River and the Azov 
Sea. It is shown that the foundation in the 3rd century BC and formation of Tanais in the 2nd cen-
tury BC took place in relatively comfortable and favorable climatic conditions comparable to 
those of the modern period. The most devastating conquest and destruction of the city by the 
Bosporus King Polemon was at the end of the 1st century BC during the peak of climatic aridiza-
tion when Tanais could survive the economic crisis. After more than a century in the revived city 
the composition of the population and plan of housing were changed. It is possible that at the 
same time the sea receded further from the city, the river changed its course and the city lost a 
part of seaport. Climatic conditions since the second half of the 2nd till the middle or end of the 
4th centuries AD were characterized as favorable. Another wave of aridity was dated to the bor-
der between the 4th and 5th centuries AD or to first half of the 5th century AD. In the era of the 
Great Migration of people, in the end of the 5th century AD, the existence of the city ended. 

Keywords: antique Tanais; climate change; economic crisis; climatic aridization; region 
near the Azov Sea; paleoclimatic reconstruction. 
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Аннотация. Рассматривается влияние угольной промышленности на экологию Ке-
меровской области в условиях реструктуризации угольной промышленности в современ-
ной России. Реструктуризация угольной промышленности Кузбасса сначала (1990–
1997 гг.) представляла собой беспорядочное закрытие угольных предприятий, что увели-
чило пагубное влияние на природу. Дальнейшая стабилизация в отрасли (1998–2013 гг.) 
постепенно приводит к правильным решениям экологических проблем. 

Ключевые слова: Кемеровская область; Кузбасс; угольная промышленность; эколо-
гия; отвалы горных пород; затопление шахт; загрязнение атмосферы; провалы; пожары. 

В недрах Кемеровской области имеются почти все полезные ископае-
мые, необходимые промышленным предприятиям, а именно: уголь, желез-
ные и марганцевые руды, свинец, цинк, медь, алюминиевое сырье, золото, 
нерудное сырье для чёрной и цветной металлургии, строительные материа-
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лы. Каменный уголь, запасы которого составляют более 700 млрд. т (40 % 
общего объёма в стране), создает основу для развития мощной угольной 
промышленности. Однако влияние угольной промышленности на экологию 
Кемеровской области было и остаётся резко отрицательным. 

В последние 25 лет в связи с началом в 1990-е гг. реструктуризации 
угольной промышленности отрицательное влияние на экологию увеличилось 
и достигло угрожающих размеров. По расчетам экологов В.С.Литвиненко и 
др. [2], если добыча угля будет продолжаться в тех же размерах (более 
200 млн. т. ежегодно), а защита экологии будет проводиться в таких же объ-
ёмах, то к 2020 г. будет превышена экологическая ёмкость природы Кузбас-
са. Рассмотрим основные проблемы влияния угольной промышленности на 
экологию Кузбасса. 

Активизация сдвижений земной поверхности вызывается отработкой 
угольных пластов, а также обводнением горных массивов в связи с полным 
или частичным затоплением шахт. В процессе затопления прочностные свой-
ства горных пород уменьшаются, что приводит к потере установившегося 
равновесия всей толщи и активизации процессов сдвижения массива. На ряде 
шахт такие сдвижения сопровождались тектоническими подземными толч-
ками и провалами земной поверхности непосредственно над горными выра-
ботками. 

Выделение шахтных газов связано с прекращением вентиляции и за-
топлением подработанных горных массивов ликвидируемых шахт. Шахтные 
газы могут проникать в подвальные помещения и заполнять пониженные 
участки рельефа «мёртвым воздухом» с низким содержанием кислорода или 
«пожарными газами», обогащёнными метаном. Это сопряжено с опасностью 
удушья людей, тепловым эффектом и воспламенением метана. Если ликви-
дируемая и действующая шахты расположены рядом, то существует возмож-
ность взрыва и пожара в действующей шахте из-за выхода метана в её выра-
ботки с полей ликвидированной шахты. 

Возникновение эндогенных пожаров может происходить на шахтах с 
низким уровнем подземных вод и наличием в горных выработках мелкого 
шлама угля, не поднятого на поверхность. 

Выход шахтных вод на поверхность происходит в связи с изменением 
гидрогеологического режима в зонах влияния ликвидируемых шахт после 
прекращения откачки воды. При этом происходит восстановление уровня 
подземных вод до естественного, а затем их выход на поверхность через зо-
ны дробления крупных разломов, а также через ранее ликвидированные гор-
ные выработки. Выходящие на поверхность шахтные воды могут подтоплять 
территории, что создаёт значительные проблемы в хозяйственной деятельно-
сти человека. 

Кроме самого явления подтопления, существует проблема загрязнения 
плодородных почв, грунтовых и поверхностных вод при смешивании их с 
шахтными водами, имеющими высокую минерализацию и загрязнение раз-
личными химическими элементами и органическими веществами. С шахт-
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ными водами в поверхностные воды поступают нефтепродукты, фенолы, же-
лезо, медь, цинк, литий и др. При этом могут загрязняться источники водо-
снабжения (водозаборы, водоёмы, колодцы, скважины). 

Влияние отвалов горных пород (терриконы), остающихся на разрабаты-
ваемых территориях шахт и разрезов, заключается в том, что они при загора-
нии выделяют в атмосферу, гидросферу и почву компоненты-загрязнители: 
окись углерода, сернистый ангидрид, окись азота, сероводород и др. Выде-
ляются также тяжёлые металлы: ртуть, бериллий, марганец, кобальт и титан. 
В состав образующейся золы входят оксиды фосфора, мышьяк, молибден, 
хром, свинец, литий и более 60 других вредных микроэлементов, большин-
ство из которых выщелачиваются атмосферными водами и загрязняют почву 
и другие среды токсичными элементами. 

Перемещение огромных масс горных пород происходит при открытой 
разработке угля. Карьеры ежегодно забирают около 1,5 тыс. га плодородных 
земель. При этом значительные территории подвергаются разрушению или 
покрываются породными отвалами. Такие перемещения горных масс срав-
нимы с тектоническими явлениями. Однако если тектонические процессы 
образования гор и прогибов земной коры продолжаются десятки и сотни 
миллионов лет, то техногенное изменение рельефа земной поверхности с 
формированием отвалов в виде горных кряжей и карьеров в виде глубоких 
провалов происходит за несколько лет. 

По данным Постановления от 21 октября 2011 г. №477 [3] ежегодно 
около 1 млрд. т. отходов не утилизируется и складируется. Накопление отхо-
дов на территории Кемеровской области на начало 2011 г. составило 
10,2 млрд. т. Согласно данным Государственного реестра объектов размеще-
ния отходов на территории области зарегистрировано 330 таких объектов. 
Необходимо отметить, что в настоящее время проводится рекультивация 
разрушенных земель. Ежегодно около 50% перемещённых масс горных по-
род используется и обезвреживается. 

По мнению В.А.Ковалёва [1] реструктуризация угольной промышлен-
ности периода её стабилизации (1998–2013 гг.) стала положительным аспек-
том при улучшении экологии области. Однако на первом её этапе (1990–
1997 гг.) имели место непродуманность, нечёткое представление о послед-
ствиях, что привело к ухудшению состояния окружающей среды. 

В свете последних решений, принятых на конференции ООН по клима-
ту, прошедшей в ноябре 2015 г. в Париже, можно сделать вывод, что пробле-
ма воздействия промышленности и жизнедеятельности людей на экологию 
планеты становится угрожающим фактором для человечества. На конферен-
ции даже предложено сделать декарбонизацию в использовании энергетиче-
ских ресурсов. А это означает запрет на использование угля, нефти и горюче-
го газа. Однако на современном уровне развития техники и технологии ис-
пользование чистых природных энергетических ресурсов (энергия солнца, 
ветра, геотермальных источников и др.) остается вспомогательным по срав-
нению с традиционной энергетикой. 
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Аннотация. Природно-ресурсный потенциал включает в себя две составляющие: 
природные условия и ресурсы. В статье анализируются природно-ресурсный потенциал 
степных ландшафтов Курской области. В целом, природные условия территории весьма 
благоприятны. 

Ключевые слова: Курская область; степные ландшафты; особо охраняемые природ-
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Курская область расположена в пределах Среднерусской лесостепной 
провинции. Она имеет благоприятные условия для произрастания лесной и 
степной растительности. Степная растительность сохранились на крутых 
склонах долин, в глубоких извилистых балках и оврагах, а также некоторых 
участках водоразделов [1]. Красивейшие островки степного ландшафта со-
хранились в Центрально-Чернозёмном биосферном государственном при-
родном заповеднике имени профессора В.В.Алёхина. В состав заповедника 
вошли самые крупные участки луговых степей – это Стрелецкая (730 га) и 
Казацкая (720 га) степи (рис. 1). Также имеются степные участки на террито-
рии Баркаловки и Букреевых Барм. Именно степи являются той ценностью, 
ради которой создавался заповедник. 

 

Рис. 1. Расположение участков Центрально-Черноземного заповедника 
в Курской области [3] 

Степные участки заповедника представляют никогда не пахавшиеся 
(целинные) наиболее типичные луговые степи в их лучшем выражении. Сей-
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час степные ООПТ поддерживаются благодаря мероприятиям, проводимым 
человеком: сенокос с разными сроками кошения и разной ротацией и выпас 
домашнего скота с умеренной нагрузкой. На основной площади применяется 
сенокосооборотный режим с пяти- и десятилетней ротацией. Также выделе-
ны специальные площади – абсолютно заповедные участки (с отсутствием 
кошения и выпаса). 

Луговые степи заповедника отличаются выдающейся видовой насы-
щенностью, чрезвычайным богатством флористического состава. Также 
имеются виды, занесенные в Красную книгу Курской области (ковыль пери-
стый, ковыль красивейший, василёк сумской) [3]. 

Помимо заповедника к степным ООПТ области можно отнести памят-
ники природы. Среди них Урочище «Меловое», Урочище «Петрова балка», 
Урочище «Розовая долина» (Баркаловка). Они имеют наиболее высокий при-
родно-ресурсный потенциал, т.к. акцентируют внимание на конкретных объ-
ектах (табл. 1). 

Таблица  1  

Степные урочища Курской области [4] 

Степные урочища Пример уникальности 
ООПТ регионального значения (памятники природы) 

Урочище «Меловое» Ковыльные степи 
Урочище «Петрова балка» Ковыльные, тимьянниковые, степи 
Урочище «Розовая долина» Волчеягодник Юлии, травянистая плейстоцена 

Степные урочища, перспективные для органиации ООПТ 
Урочище «Парсет» Петрофитные степи, волчеягодник буровой 
Урочище «Бекетовские холмы» Эфедра двухколосковая 
 

Природные условия и разнообразие природных ресурсов во многом 
определяют потенциальные возможности территории. Природно-ресурсный 
потенциал – совокупность естественных ресурсов, являющихся основой раз-
вития региона [4]. 

Природные условия исследуемой территории очень благоприятны. 
Степные ООПТ Курской области расположены на юго-западных склонах 
Среднерусской возвышенности, в области умеренно-континентального кли-
мата. Он характеризуется неустойчивым увлажнением (годовое количество 
осадков 600 мм), умеренно мягкой зимой (средняя температура января со-
ставляет от −7º до −10ºC.), теплым и местами даже сухим летом (средняя 
температура июля 20–22°C). Т.е. климат в целом благоприятен для произрас-
тания многих видов растений и обитания животных как лесных, так и степ-
ных ландшафтов. Однако существуют и отрицательные для вегетации расте-
ний проявления погодных условий. На территории области проявляются та-
кие погодные явления как засухи (атмосферная и почвенная), суховеи, замо-
розки и ураганные ветры. Тем не менее, область принадлежит к регионам с 
большим биоразнообразием [2]. 

Высокопродуктивная растительность в сочетании с оптимальным ре-
жимом тепла и влаги создают благоприятнейшие условия для существования 
в степи многих видов животных. 
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Ценность исследуемых территорий обусловлена не только раститель-
ностью и животным миром, но и плодородными почвами. Почвы Стрелецкой 
и Казацкой степи представлены мощными чернозёмами с тремя основными 
разновидностями: типичными (70–75%), выщелоченными (20–25%) и опод-
золенными. На участках Баркаловка и Букреевы Бармы чаще встречаются 
оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы. Именно целинные 
чернозёмы заповедника являются эталоном и основным богатством ООПТ и 
области в целом. 

ЦЧЗ им. Алёхина является одним из наиболее популярных туристиче-
ских объектов Курской области. Особо охраняемые природные территории 
относятся к объектам общенационального достояния. Степные заповедные 
территории – неоценимое природное богатство. 

Таким образом, природно-ресурсный потенциал степных ландшафтов 
ООПТ характеризуются высокой продуктивностью в настоящее время, что 
дает возможность говорить об устойчивости ландшафтов данных территорий 
во времени и пространстве. 
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Сохранение и рациональное использование природно-ресурсного по-
тенциала является одной главных проблем экологии и природопользования. 
С этой целью на территории любого региона нашей страны создаются раз-
личные особо охраняемые природные территории – «участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются при-
родные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решением органов государственной власти полностью или частично из хо-
зяйственного использования и для которых установлен особый режим охра-
ны» [6]. 

В Ливенском районе Орловской области сохранению биоразнообразия 
способствуют памятники природы регионального значения и государствен-
ный природный биологический заказник «Ливенский» [1]. 

Памятники природы представлены охраняемыми природными терри-
ториями, на которой расположены редкие, достопримечательные объекты 
живой природы, ценные в научном, культурном и эcтетическом отношении: 
урочище Апушкина гора, урочище Кузилинка, участок дубравы и луговой 
кошеной cтепи, меcтообитание cурка-байбака [4, 6]. 

Урочище Апушкина гора расположено в 27 км на восток от районного 
центра – города Ливны, в 1 км на запад от деревни Апушкино. Данный па-
мятник представляет собой участок земли, общей площадью 10 га, где про-
израcтают реликты южной раcтительноcти тырcово-оcоковых cтепей c эле-
ментами cниженных Альп и cледами кcеротермичеcкой эпохи. Здеcь cохра-
нились редкие виды раcтений, в том числе лапчатка донcкая, шлемник Хит-
рово, ковыль-волосатик, солонечник узколистный, лук неравный и резуха 
ушаcтая [1, 2, 3]. К сожалению, памятник природы подвержен антропогенно-
му воздействию вследствие разработки карьера щебня, поэтому оcтавшаяся 
его чаcть требует оcобой охраны. 

Урочище Кузилинка, площадью 2 га, находится на левом берегу реки 
Олым, в 8 км к воcтоку от села Навесное. Памятник природы предcтавляет 
cобой обнажения извеcтняков по берегу реки Олым. Эти склоны являются 
единственным, уникальным местом в области, где в отноcительно большом 
количестве cохранились редкие, встречающиеся только на крайнем юго-
воcтоке облаcти, а также реликтовые раcтения разных эпох, в том чиcле и ре-
ликты термичеcкой флоры, например, лук неравный, резуха ушаcтая. Здесь 
произрастают и редкие виды, которые в облаcти имеют крайние cеверо-
западные точки своих ареалов: оносма простейшая, солонечник узколиcтный. 
Также здесь встречаются адониc весенний, аcтра ромашковая, астрагал ав-
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стрийский, астрагал эcпарцетный, ваcильки руccкий и сумcкий, гиацинтик 
беловатый, грудница мохнатая, житняк гребневидный, заразиха пурпуровая, 
заразиха синеватая, кизильник алаунский, ковыль-волосатик, лен многолет-
ний, лук желтеющий, миндаль низкий, мордовник обыкновенный, овсец ку-
стистый, остролодочник волосистый, синяк русский, черноголовка крупно-
цветковая, шлемник Хитрово и другие [1, 2, 3]. Урочище требует cтрожай-
шей охраны, так как предcтавляет большой научный интереc. 

Участок дубравы и луговой кошеной степи, общей площадью 1,5 га, 
расположен на левом берегу реки Кшень, в 1 км к северу от села Сергиев-
ское. Наиболее ценным в научном плане считается небольшой участок 
нагорной дубравы. Это единственное в области место произрастания лютика 
иллирийского, редкого в Европейской части России вида (в Орловской обла-
сти проходит северо-западная граница его ареала). В верхней части склона 
сохранились небольшие участки степи: ковыльно-разнотравной, ковыльно-
типчаковой с гиацинтиком и шалфеем поникающим [1, 2]. 

Ранее в cтепях Ливенского района гнездились дрофа и cтрепет – птицы, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации. Стрепета и дрофы здесь 
больше нет, они лишь изредка останавливаются во время пролета. Из редких 
видов фауны области в степях встречаются хохлатый жаворонок, степная 
мышовка, а также cурок-байбак. 

Местообитание сурка-байбака находится в одном километре на восток 
от деревни Речица. Колония сурка-байбака занимает территорию общей 
площадью 3,1 га. Здесь обитает несколько десятков особей. По границе па-
мятника природы проходит пятидесятиметровая буферная зона [1, 3]. Степ-
ной сурок (байбак) – это типичный обитатель степи. В недалеком прошлом 
он был распространен в степных районах повсеместно. Однако распашка це-
линных земель привела к сокращению мест, пригодных для его обитания. 
Кроме того, зверьков истребляли из-за их мяса, целебного жира, шкурок. В 
результате антропогенных воздействий над видом нависла угроза полного 
исчезновения. Сурок-байбак занесен и в Красную книгу Российской Федера-
ции и в Красную книгу Орловской области [2]. Склоны балок, на которых 
располагаются сурчины, населяют животные-спутники: каменка обыкновен-
ная, мышевидные грызуны [2, 3]. 

Государственный природный биологический заказник «Ливенский», 
площадью 24,3 тыс. га, располагается в следующих границах: от слияния рек 
Сосна и Труды по реке Труды до административной границы с Верховским 
районом, по административным границам по реке Сосна до слияния с рекой 
Труды. Заказник предназначен для сохранения, воспроизводства и восста-
новления численности охотничье-промысловых видов диких животных и 
среды их обитания; для сохранения и воспроизводства ценных в хозяйствен-
ном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе 
редких и исчезающих видов животных; для поддержания экологического 
равновесия природных комплексов Ливенского района и Орловской области. 
Основной вид для реаклиматизации – сурок-байбак [1, 3, 5]. 

Большой вклад в изучение видового разнообразия особо охраняемых 
природных территорий Ливенского района вносят преподаватели, аспиранты 
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и студенты факультета естественных наук Орловского государственного 
университета имени И.С.Тургенева: проводятся полевые практики, научные 
экспедиции. 

Таким образом, Ливенский район Орловской области располагает уни-
кальными природными комплексами, богатыми редкими видами растений и 
животных. Сохранению биологического разнообразия способствует грамот-
ная организация природоохранной работы. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из особо охраняемых природных терри-
торий Орловской области – национальный парк «Орловское Полесье». Представлен крат-
кий обзор ресурсов животного и растительного мира Полесья. 

Ключевые слова: национальный парк «Орловское Полесье»; биологические ресур-
сы; биоразнообразие; растения; животные; охрана природы. 

В последние десятилетия в Орловской области, как и в других регионах 
нашей страны, многократно возросли антропогенные и техногенные нагрузки 
на природную среду, в результате чего произошло её качественное ухудше-
ние, повлекшее за собой истощение природно-ресурсного потенциала, в том 
числе, изменение биотического потенциала: сокращение биологического 
разнообразия, потери отдельных, наиболее уязвимых видов растительного и 
животного мира. 

Сохранению природных систем, их ресурсного потенциала способству-
ет организация особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На терри-
тории Орловской области имеются различные ООПТ: национальный и при-
родный парки, памятники природы, государственные природные биологиче-
ские заказники [6]. 

На территории Хотынецкого района Орловской области расположен 
национальный парк «Орловское Полесье» – одно из уникальных мест России. 
В 2014 г. национальному парку «Орловское полесье» исполнилось 20 лет [1]. 

Самый обширный для Орловской области лесной массив с большим 
видовым разнообразием флоры и фауны стал местом обитания зубров. С 
1996 г. на территории парка ведётся работа по формированию крупной воль-
ноживущей популяции зубра европейского [3]. 

Наличие в данном регионе протяженных лесных участков с пойменны-
ми лугами очень важно для жизни лесных быков. Масштабные зарастающие 
вырубки на прилегающих территориях соседних Брянской и Калужской об-
ластей создают дополнительные, привлекательные для зубров, места обита-
ния [1, 3]. 

Первоначальная численность животных составляла всего девять осо-
бей. Постепенно число зубров увеличивалось и по итогам 2014 г. составило 
300 особей (табл. 1). За прошедшие годы зубры не только прочно обжились 
на землях национального парка, но и расширили свой ареал за счёт сопре-
дельных лесов Калужской и Брянской областей. Так что в настоящее время 
Орловско-Брянско-Калужский регион Центральной России по праву можно 
назвать «Землёй зубров» [5]. 

Таблица  1  

Динамика численности зубров на территории национального парка «Орловское Полесье» 
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Численность особей 9 18 27 40 57 71 79 90 79 98 115 152 175 300
 
Также на территории национального парка обитает 272 вида позвоноч-

ных животных, среди которых наибольшее число составляют птицы – 177 ви-
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дов (из них 136 видов гнездятся на территории национального парка). Мле-
копитающих насчитывается 50 видов, рыб – 26 видов, земноводных – 
11 видов, пресмыкающихся – 8 видов (табл. 2). 

Таблица  2  

Динамика численности некоторых видов млекопитающих 
на территории национального парка «Орловское Полесье» в 2003–2009 гг. 
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Численность по годам, особей 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Лось 36,8 80 111 103 102 110 121 70 66
Олень благородный 36,8 80 90 90 83 47 131 48 43
Олень пятнистый 36,8 – 310 350 352 425 199 156 148
Кабан  37,6 220 423 446 424 410 522 296 286
Косуля 37,6 120 440 445 450 395 417 245 174
Волк  73,0 2 11 2 6 3 23 7 7
Рысь 36,8 4 10 10 16 7 18 14 15
Лисица 73,0 100 129 110 230 81 451 244 258
Заяц-русак 36,8 700 1050 910 490 188 458 149 158
Заяц-беляк 39,7 500 950 791 840 338 681 597 491
Куница 36,8 180 155 200 130 91 166 69 81

 
В Красную книгу Орловской области внесены 43 вида фауны парка, а в 

Красную книгу Российской Федерации – 12 видов [3, 6]. 
Из 925 видов сосудистых растений флоры более 270 видов представле-

но редкими и нуждающимися в охране видами. Из них 70 видов относятся к 
адвентивной флоре. При этом к охраняемым редким видам отнесены только 
представители аборигенной флоры. Только на территории «Орловского По-
лесья» встречается более 30 редких и охраняемых растений, которые не были 
отмечены в других районах области [1, 2]. 

Причины их редкости различны: удалённость от своего сплошного аре-
ала или нахождение на его границе, приуроченность к специфическим ме-
стообитаниям, схожесть с похожими обычными видами, сбор декоративных 
и лекарственных растений и др. Кроме того, на территории парка ещё до его 
создания активно велись мелиоративные и лесохозяйственные работы, что 
тоже привело к уменьшению численности видов, к разрушению лесных и бо-
лотных сообществ, к обеднению пойменных лугов. 

В число редких вошли виды, занесённые в Красную книгу Российской 
Федерации: пальчатокоренник майский, пальчатокоренник Траунштейнера, 
неоттианта клобучковая, рябчик шахматный [1, 5, 7]. 

Регионально редкие виды: плаун баранец, плаун топяной, лук медве-
жий, шпажник черепитчатый, хохлатка полая, линнея северная, наперстянка 
крупноцветковая, прострел раскрытый, ирис сибирский, дремлик тёмно-
красный и др. [5, 6, 7]. 
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Такие виды, как щитовник распростёртый, рдест остролистный, рдест 
волосоковидный, пальчатокоренник Траунштейнера, двулепесник альпий-
ский, Линнея северная, жабник малый, багульник болотный, лунник ожива-
ющий, волчеягодник обыкновенный и другие в настоящее время известны 
только в национальном парке [5, 6]. 

Леса национального парка представляют собой восточную окраину 
Брянского и Калужского лесных массивов. Это самый крупный лесной мас-
сив Орловской области. Покрытые лесом земли представлены преимуще-
ственно насаждениями естественного происхождения. 

Леса национального парка «Орловское полесье» распределяются по 
территории следующим образом: в южной части на зандровых песках преоб-
ладают сосновые леса; в центральной части распространены смешанные и 
хвойные леса, в пойме реки Вытебеть встречаются фрагменты дубрав; для 
северной части характерны лиственные и смешанные леса, приуроченные к 
серым лесным почвам, реже – чистые ельники и сосняки. 

«Орловское полесье» находится на стыке двух природно-климатичес-
ких зон – широколиственных лесов и лесостепи. Ельники-зеленомошники, 
боры-долгомошники, липняки и дубравы соседствуют друг с другом на тер-
ритории парка. В состав древесного яруса смешанных лесов в различных со-
четаниях входят сосна обыкновенная, ель европейская, дуб черешчатый, бе-
реза, липа, осина, клен платанолистный, реже – ясень обыкновенный и ольха 
клейкая [2, 4]. 

В национальном парке осуществляется комплекс научно-исследова-
тельских работ, позволяющий отследить естественный ход процессов, проте-
кающих в природе. В рамках данного направления проводится инвентариза-
ция биологического разнообразия природы национального парка; слежение 
за численностью редких и фоновых видов животных; наблюдение за состоя-
нием популяций редких видов растений и динамикой растительных сооб-
ществ; наблюдение за погодными, фенологическими и антропологическими 
факторами, воздействующими на природные комплексы. По результатам 
этих исследований составляется «Летопись природы» [5]. 

Таким образом, создание парка с соответствующим режимом охраны 
территории стало необходимой и своевременной мерой для сохранения уни-
кальных природных комплексов долины реки Вытебеть, участков южно-
русской тайги и пойменных дубрав, широколиственных лесов, сфагновых 
болот. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы разработки и совершенствования механизма 
управления экологической информацией в пределах муниципального образования. С уче-
том экологических проблем прибрежной зоны предложено организовать Керченский го-
родской эколого-информационный центр (КГЭИЦ). Основная задача «КГЭИЦ» будет за-
ключаться в сборе, анализе, обобщении, хранении, использовании и предоставлении эко-
логической информации на муниципальном уровне. 

Ключевые слова: экологический мониторинг; прибрежная зона; антропогенная 
нагрузка; г. Керчь. 

Охрана окружающей среды (ОС) и обеспечение экологической без-
опасности являются приоритетными задачами государства. Охрана окружа-
ющей среды представляет очень сложную и многогранную задачу, которая 
требует для своего решения как материальных, так и технических средств, 
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высокоэффективного национального экологического законодательства. Од-
ним из направлений в совершенствовании охраны окружающей среды явля-
ется организация системного управления охраной окружающей среды и при-
родопользованием. 

В Российской Федерации функционирует система управления окружа-
ющей природной средой, которая состоит из законодательства в сфере охра-
ны окружающей среды и природопользования, органов управления общей и 
специальной компетенции и их полномочий, т.е. прав и обязанностей. Созда-
ны и функционируют три специальных межотраслевых органа в сфере охра-
ны окружающей среды – Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ и Министерство 
сельского хозяйства РФ. Для решения поставленных задач немаловажное 
значение имеет взаимодействие вышеуказанных органов управления и коор-
динация их деятельности. Особенно этот вопрос актуален на территории Рес-
публики Крым при управлении экологическими процессами в прибрежной 
зоне и управлении экологической информацией на местном и территориаль-
ном уровнях. 

Согласно ст. 10 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» управление в 
области охраны окружающей среды осуществляется органами местного са-
моуправления, в лице специально созданной экологической службы или под-
разделениями, управляющими конкретными отраслями народного хозяйства 
[7]. В связи с тем, что органы местного самоуправления в соответствии со 
ст. 12 Конституции РФ не входят в систему органов государственной власти, 
то мы считаем, что в муниципальных органах целесообразно создать эколо-
гические центры по управлению экологической информацией. Их целью сле-
дует определить принятие объективных и своевременных решений при ис-
пользовании прибрежной зоны и прилегающих территорий. 

В Республике Крым и, в частности, на территории Керченского город-
ского поселения, экологической информацией обладают 19 субъектов. На ос-
новании этой информации осуществляется контроль за состоянием атмо-
сферного воздуха, водных ресурсов, почв, объектов растительного и живот-
ного мира, других объектов. Дополнительно экологической информацией об-
ладают также субъекты хозяйственной деятельности, которые оказывают 
негативное влияние на состояние окружающей среды и осуществляющие ло-
кальный экологический мониторинг. На территории Республики Крым дей-
ствует региональная система мониторинга окружающей природной среды в 
соответствии с Постановлениями Совета Министров Республики Крым [5, 6]. 
Особое значение для решения поставленной задачи имеет правильно органи-
зованная система мониторинга ОС. 

В соответствии с ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» государ-
ственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окру-
жающей среды) представляет собой комплексные наблюдения за состоянием 
окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естествен-
ных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, 
оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды [7]. 

Государственный экологический мониторинг в РФ осуществляется в 
рамках единой системы государственного экологического мониторинга 
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(ЕСГЭМ) федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ [8]. Мониторинг проводится посредством 
создания и функционирования наблюдательных сетей и информационных 
ресурсов в рамках подсистем ЕСГЭМ, а также создания и эксплуатации 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти государственного фонда данных. 

Различают мониторинг глобальный, национальный, региональный, ло-
кальный и импактный. Каждый из них действует на определенном террито-
риальном уровне и осуществляет режимные наблюдения (в соответствии с их 
компетенцией) за состоянием окружающей среды [8]. Координация деятель-
ности субъектов мониторинга, а также рассмотрение текущих вопросов про-
ведения мониторинга ОС осуществляется Межведомственной комиссией при 
Совете министров Республики Крым по вопросам мониторинга окружающей 
среды Республики Крым. 

Особый интерес при исследовании проблем, связанных с реализацией 
экологического мониторинга в Республике Крым, представляют системы ло-
кального мониторинга окружающей среды, которые относятся как к отдель-
ным промышленным предприятиям, так и к муниципальным образованиям. 
Город Керчь является промышленным городом с наибольшей техногенной 
нагрузкой на окружающую среду в Республике Крым. Особенно техногенно 
нагруженной является прибрежная зона, в пределах которой размещены мор-
ские порты, морехозяйственные и рыбохозяйственные предприятия [3]. При-
брежная зона Керченского пролива является самым густонаселенным участ-
ком Керченского полуострова. В ней проживает 95% всего населения полу-
острова, при общей площади прибрежной зоны 400 км², что составляет 10% 
от общей площади. Район характеризуется наличием четко выраженного 
центра – портово-промышленного города Керчь. Приморское положение 
района обусловило появление производств, связанных с добычей и перера-
боткой морепродуктов, ремонтным обслуживанием морского рыбного флота 
и судостроением. В структуре занятости населения преобладают: рыбная 
промышленность (40%), транспорт (20%), судостроение (10%) и строитель-
ство (10%) [1, 2]. 

Город оказывает отрицательное воздействие на территориальную орга-
низацию и экологическое состояние прибрежной зоны. Размещение про-
мышленности, объектов ЖКХ в границах города, близкое расположение дру-
гих населенных пунктов приводит к отчуждению земельных ресурсов и 
ухудшению свойств природного комплекса. Кроме того, прибрежная зона ха-
рактеризуется наличием большого количества несанкционированных свалок 
ТБО, особенно в сельской местности и районах развития рекреации [4]. 

Основные источники антропогенной нагрузки представлены на рис. 1. 
Промышленные предприятия сконцентрированы в центральной части при-
брежной зоны. Деятельность большинства предприятий связана с морехозяй-
ственной (морской порт, судоходный Керчь-Еникальский канал, подходные 
каналы к порам, фарватер паромной переправы Крым – Кавказ, судострои-
тельный завод «Залив» и др.) и рыбохозяйственной (рыбоконсервный комби-
нат, причалы, рыбколхозы и др.) отраслями. 
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Рис. 1. Источники антропогенной нагрузки на территории г. Керчь 

При сложившейся ситуации необходимо рассматривать город Керчь 
как модель прибрежной природно-техногенной системы, в которой взаимо-
действие природных и антропогенных факторов формирует экстремальные 
условия для здоровья населения урбанизированной территории. 

Для того чтобы обеспечить научно обоснованное управление качеством 
окружающей среды на этих территориях, необходима регулярная и опера-
тивная информация о состоянии природных сред и происходящих в них из-
менений в течение длительного периода, об источниках воздействия на них и 
т.д. В этом плане одной из наиболее актуальных проблем является разработ-
ка и совершенствование механизма управления экологической информацией 
в пределах муниципального образования. 

В настоящее время в исследуемом регионе действует принцип ведом-
ственной организации мониторинга (рис. 2), что приводит к разобщенности 
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информационных потоков разных аспектов комплексной оценки экологиче-
ской ситуации на конкретной территории и сложности решения задач устой-
чивого развития региона в связи с неблагоприятными экологическими усло-
виями. 

 

Рис. 2. Система органов экологического мониторинга 
прибрежной зоны Керченского пролива 

Каждый из перечисленных субъектов мониторинга выполняет свои уз-
коведомственные задачи по сбору, анализу, хранению и предоставлению 
экологической информации. 

Для осуществления наблюдений за состоянием ОС субъекты монито-
ринга создают посты мониторинга и пункты отбора проб (рис. 1 – точки эко-
логического мониторинга). Исследования проводятся по разным программам 
и с различной периодичностью, что соответствует конкретным задачам субъ-
екта мониторинга. В результате происходит накопление большого объема 
информации, для использования которого необходима координация между 
заинтересованными ведомствами. Так, в настоящее время координация и ин-
теграция потоков экологической информации происходит на региональном и 
федеральном уровнях. При этом не всегда полная информация может быть 
доступна из-за отсутствия интегрированной информационной базы на муни-
ципальном уровне. 

На основании анализа взаимодействий всех ветвей системы экологиче-
ского мониторинга, действующего в г. Керчь, нами определены следующие 
проблемы: 

– в настоящее время все организации, занимающиеся мониторингом 
ОС в городе, имеют различные формы отчетности, различные формы пред-
ставления результатов мониторинговых исследований, которые сохраняются 
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как в бумажном, так и в электронном виде. Даже в пределах одного ведом-
ства данные не всегда структурированы и не организованы в соответствую-
щие современному уровню базы данных; 

– система классификаторов экологической информации, технология и 
стандартизация их ведения не совершенны, что не позволяет в полной мере 
осуществлять информационный обмен и обобщение между различными 
уровнями системы. Такая ситуация вызывает постоянную необходимость при 
объединении различных данных в ручном режиме сводить информацию из 
разных источников, что повышает вероятность уменьшения достоверности 
данных; 

– в системах мониторинга г. Керчь средства ГИС используются на низ-
ком уровне, интеграция с современными ГИС-пакетами не осуществляется. 
Отсутствие унифицированной картографической основы приводит к ошиб-
кам пространственной привязки объектов, а также делает невозможным пре-
емственность и корректное взаимодействие между различными иерархиче-
скими уровнями системы. 

Исходя из этого, необходимо организовать Керченский городской эко-
лого-информационный центр (КГЭИЦ), созданный в системе органа местно-
го самоуправления по согласованию с Минприроды Республики Крым. Ос-
новная задача «КГЭИЦ» будет заключаться в сборе, анализе, обобщении, 
хранении, использовании и предоставлении экологической информации на 
муниципальном уровне. Это позволит руководству города принимать более 
значимые решения по управлению прибрежными зонами, повышению опера-
тивности и качества информационно-аналитической поддержки и эффектив-
ности муниципального экологического контроля. 
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Аннотация. Для решения экологических проблем ландшафтов применяли совре-
менные ландшафтно-геобиохимические методы исследований природных и антропоген-
ных ландшафтов с изучением путей миграции химических элементов, определением их 
количеств в компонентах ландшафтов для выявления и устранения источников загрязне-
ния внедрением новых инноваций. 

Ключевые слова: компоненты ландшафтов; миграция; аккумуляция элементов; эко-
логия; охрана. 

Современные геобиохимические методы исследований необходимы 
для изучения многофункциональности ландшафтов при решении актуальных 
экологических проблем, связанных с охраной окружающей среды и рацио-
нальным природопользованием, что является наиболее перспективным 
направлением в XXI веке. 

Взаимодействие человека с окружающей средой способствует улучше-
нию условий проживания людей. Исследования проводились в Смоленской и 
Московской физико-географических провинциях, расположенных в подзоне 
хвойно-широколиственных лесов с зональными дерново-подзолистыми поч-
вами различной степени оглеения при промывном водном режиме и элюви-
ально-иллювиальным распределением химических элементов. 

Образование, развитие, функционирование компонентов ландшафтов 
обусловлено воздействием как природных, так и антропогенных факторов. 
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Но следует отметить особую роль антропогенного воздействия, которое мо-
жет изменить направленность потоков вещества в латеральном и радиальном 
направлении, осуществляющегося через поверхностный сток, биогенную ми-
грацию химических элементов, происходящую между химическим составом 
почв и растительности. 

Функционирование и преобразование компонентов ландшафтов осу-
ществляется в результате перемещения, обмена, трансформации вещества и 
энергии с учетом физико-географических условий, совокупности взаимосвя-
зи внутренних и внешних факторов, обусловливающих временные смены со-
стояний и всех процессов, происходящих между компонентами в ландшафте. 

Для решения геобиохимических проблем современных ландшафтов 
изучали устойчивость компонентов к внешним и внутренним воздействиям; 
их свойства путем сезонного отбора проб компонентов ландшафтов для 
определения количественного содержания элементов и обработкой их мето-
дом многомерного анализа; выявления путей их миграции и аккумуляции 
под влиянием природных и антропогенных факторов. Для решения актуаль-
ных проблем применялся современный ландшафтно-геохимический метод 
исследования, когда профиля закладывались по катенам в шести видах со-
временных ландшафтов: лесных, луговых, гидроморфных, антропогенных, 
трансаквальных и аквальных. 

Разнообразие состава компонентов ландшафтов обусловливают атмо-
сферная, водная, биогенная миграция в тесном взаимодействии с антропо-
генным фактором. 

Миграция элементов происходит с водами, связывающими между со-
бой сопряженные ландшафты обменом веществ и энергии. Необходимо от-
метить роль снега, который концентрирует их в себе до начала весеннего по-
ловодья, а затем ингредиенты выносятся водами временных водотоков логов 
различных ландшафтов в трансаквальные и аквальные ландшафты, грунто-
вые и подземные воды, увеличивая в них количественные показатели. Мине-
рализация снега в антропогенных (до 91 мг/л) и луговых (до 70 мг/л) ланд-
шафтах невелика. По химическому составу эти воды гидрокарбонатно-
хлоридно- и гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые с кислой и слабо кис-
лой реакцией среды. Много (до 3,15 кг/га) общего азота обнаружено в снеге 
распаханных полей, что в 1,2 раза превосходит аналогичные данные луговых 
ландшафтов и в 1,4 раза – лесных. Максимум микроэлементов (Sr, Ba, Pb, Ni, 
Cr) зафиксирован в снеге водосбора по сравнению с таковым, отобранным с 
поверхности льда рек и водохранилищ. Свежевыпавший снег, отобранный 
вблизи населенных пунктов и с подветренных сторон предприятий, был бо-
лее обогащен элементами, чем лежалый. Воды весеннего половодья, форми-
рующиеся в антропогенных ландшафтах обогащены N, P, Sr, Cu, а в луговых 
– Mg, Pb и др. Выявлен максимальный вынос водами антропогенных ланд-
шафтов с зяби общего азота (до 4,21 кг/га) с преобладанием минеральных 
форм, а в составе последних господствовал NO3. Поступление фосфора в во-
ды происходит со взвесями. Вынос минерального фосфора в летне-осенний 
период имел тенденцию к увеличению по сравнению с весенним. 
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Основным загрязнителем (92,3%) ландшафтов является автотранспорт, 
а также промышленные предприятия; радиация, индустриализация, урбани-
зация; весенние стоки с удобренных сельскохозяйственных полей; животно-
водческих, птицеводческих комплексов. 

Первое место по загрязнению приземных слоев атмосферы занимают 
выбросы автотранспорта [1], содержащие до 300 различных элементов, со-
став которых обусловлен качеством топлива, режимом работы двигателя, со-
стоянием дорожного полотна, долговечность которого в настоящее время 
увеличивается в связи с применением для строительства дорог щебня с габб-
ро-диабазом. При небольшой скорости автомобиля – 13–15 км/час в выхло-
пах из его труб может сосредотачиваться значительное количество окислов 
азота (NO2, NO), содержание которых в 1–2 и более раза выше предельно до-
пустимых концентраций (ПДК). В выхлопах из труб автотранспорта выявле-
ны различные вещества: токсичные ароматические углеводороды (ПАУ), 
бенз@пирен, бутадиен, окись углерода, азота, канцероген-свинец [2]. 

На миграцию элементов оказывают влияние зональные, азональные 
факторы и внесение, часто без соблюдения норм и сроков, азотных, фосфор-
ных, калийных удобрений и извести. Важным загрязнителем поверхностных 
вод являются стоки от животноводческих комплексов, которые часто при-
урочены к берегам рек и водохранилищ [2]. В их стоках содержится значи-
тельное количество веществ, отрицательно влияющих на качество поверх-
ностных, грунтовых и подземных вод, растения, почвы и содержащих As, Cu, 
Zn, Pb. 

Особенно опасен канцероген – Pb, который содержится в выбросах из 
труб автомобилей. Его активно аккумулируют почвы и растения, произрас-
тающие вблизи автомобильных дорог. Поэтому не рекомендуется выращи-
вать овощные культуры, косить сено и выпасать скот вблизи дорог в связи с 
тем, что он по биологическим цепям может попасть в организм человека и 
вызвать различные заболевания, в том числе и онкологические. 

Для решения экологических проблем необходимо разрабатывать и 
внедрять новые инновации [3] по обезвреживанию выбросов, сбросов и раз-
личных стоков. 

Следовательно, в результате проведения полевых и экспериментальных 
исследований определены уровни содержания элементов в компонентах при-
родных и антропогенных ландшафтов с выявлением источников загрязнения, 
путем изучения путей латеральной и горизонтальной миграции; аккумуляции 
с ареалами распространения загрязнения. Проведенные ландшафтно-геобио-
химические исследования важны для решения экологических проблем в ланд-
шафтах путем разработки мероприятий по улучшению существующей в них 
обстановки путем организации системы режимного мониторинга и создания 
благоприятных условий для сохранения здоровья и продления жизни людей. 
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Annotation. To solve the current environmental problems in the landscape components 
modern landscape and geo-biochemical research methods of natural and anthropogenic systems 
were used along with research of migration routes of chemical elements, their amounts in the 
components of the landscape were determined to identify and eliminate sources of pollution by 
introducing new innovations. 
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Аннотация. Обосновывается значимость эколого-технологической компетентности 
личности, выражающейся в интеграции экологического и информационно-технологичес-
кого компонентов общей профессиональной компетентности будущих специалистов. До-
казывается, что дидактический потенциал холистичной (интегративной) информационно-
образовательной среды имеет особое значение для оптимизации процесса преподавания 
экологии студентам естественнонаучных и физико-математических факультетов педвузов. 

Ключевые слова: эколого-технологическая компетентность; дидактический потен-
циал информационно-образовательной среды; холистичная информационно-образователь-
ная среда (ХИОС); особенности преподавания экологии в условиях ХИОС. 

Процесс формирования и развития особо важных и жизненно необхо-
димых экологических компетенций у студентов вузов, независимо от 
направлений и профилей их подготовки, вряд ли будет эффективным, если 
оставить без внимания такую важную составляющую деятельности специа-
листов, которой является эколого-технологическая компетентность личности, 
выражающаяся в интеграции экологического и информационно-технологи-
ческого компонентов общей профессиональной компетентности. 

Это предположение подтверждается тем, что под влиянием научно-
технического прогресса одновременно с индивидуализацией, регионализаци-
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ей и компьютеризацией высшего профессионального образования происхо-
дит его технологизация и прагматизация. Несомненно, что в каждой из этих 
стратегий присутствует экологическая компонента, во многом определяющая 
дальнейшее развитие нашего общества, которое невозможно без достижения 
гармонии в отношениях между людьми и в отношениях человека и окружа-
ющей среды. 

Экологизация содержания образования (в том числе и высшего про-
фессионального), официально признанная ЮНЕСКО приоритетным направ-
лением современной образовательно-воспитательной парадигмы, обусловле-
на современным состоянием окружающей среды и тем экологическим кризи-
сом, который уже давно вышел за пределы всех допустимых норм и поразил 
все страны и континенты. В связи с этим возникла необходимость изменения 
учебных планов образовательных учреждений всех уровней для включения в 
них экологических предметов и дисциплин, а также корректировки содержа-
ния учебных программ, связанных с выделением и дополнительным введени-
ем в них тем и вопросов экологического, эколого-социального, эколого-
экономического и эколого-технологического характера. Однако чисто меха-
ническое решение этой задачи может дать только формальные результаты, 
которые лишь незначительно повлияют на формирование экологического 
мышления, экологической культуры и экологически-ценностных ориентаций 
обучающихся. Для коренного изменения в сфере экологического образования 
и воспитания необходим поиск новых, более действенных дидактических ка-
тегорий и, в первую очередь, – форм организации обучения экологии, спо-
собствующих формированию и развитию эколого-технологической культуры 
личности обучающихся и педагогов [1]. 

Интегративный (целостный) характер экологических проблем, порож-
дённых деятельностью человека, его неконструктивным взаимодействием с 
природой и особенностями взаимоотношений людей в обществе, делает не-
обходимым объединение усилий всех членов социума по их решению, а тех-
нологизация преподавания экологии, обусловленная особенностями инфор-
мационного общества и требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), определяет необ-
ходимость поиска новых подходов и способов формирования и развития эко-
лого-технологической компетентности студентов. 

В такой ситуации очевидна эффективность таких интегративных под-
ходов к решению экологических проблем, которые адекватны их целостной 
природе и органически вписываются в явление целостности. Анализ научной 
литературы показывает, что достаточно всестороннее исследование пробле-
мы целостности (интеграции) проведено И.В.Блаубергом, сделавшим вывод о 
том, что целостность есть представление о полноте охвата явлений, струк-
турных уровней, иерархической организации процессов и явлений, суще-
ствующих в философском и научном познании. Именно целостность являет-
ся ориентиром познавательной деятельности, которая направлена на совер-
шенствование общей практической деятельности, в том числе, и деятельно-
сти по формированию экологической компетентности студентов вузов [2]. 
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Эффективность целостного (интегративного) подхода к формированию 
и развитию эколого-технологической культуры студентов вуза в полной мере 
подтверждается мнением В.М.Жучкова о приоритетности направления мо-
дернизации системы высшего профессионального образования через социа-
лизацию обучаемых в плане формирования и развития их технологической, 
экологической, информационной и экономической культуры. Кроме того, 
В.М.Жучков особо отмечает, что современное технологическое образование, 
направленное на формирование и развитие технологической, экологической 
и экономической культуры личности, может быть реализовано через разви-
тие творческого технологического мышления студентов [3]. 

С учётом этого можно с уверенностью предположить, что интеграция 
экологического и технологического знания, равно как и методики и техноло-
гии их преподавания, являются особо эффективными и продуктивными в 
условиях современной информационно-образовательной среды (ИОС) не 
только для студентов, а и для преподавателей вузов. Действительно, особен-
ности современного информационно-образовательного пространства (ИОП) 
и одноимённой среды образовательных учреждений (ИОС) однозначно обу-
словливают для любого их субъекта необходимость, важность и особую зна-
чимость овладения навыками применения средств компьютерных информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) не только в своей учебной де-
ятельности, а и в том социуме, который их окружает. 

Среди множества трактовок образовательных ИКТ для нашей статьи 
наиболее подходящим является вариант их определения в интерпретации 
И.В.Гавриленковой. На основе дефиниций из Толкового словаря русского 
языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой [4] она рассматривает ИКТ обучения 
как способы передачи сведений об окружающем мире и протекающих в нём 
процессах, воспринимаемых человеком или специальным (компьютерным, 
электронно-коммуникативным) устройством, которые необходимо усвоить 
обучаемому (студенту) [5]. При этом одним из основных критериев эффек-
тивности деятельности студентов в условиях современной высокотехноло-
гичной ИОС становится их технологическая и компьютерная грамотность, 
которые определяют и технологическую культуру личности, тесно связанную 
с экологической культурой. 

В Самарском государственном социально-педагогическом университе-
те преподавание экологических и других естественнонаучных учебных дис-
циплин происходит в условиях холистичной (интегративной) информацион-
но-образовательной среды (ХИОС) вуза, повышающей эффективность учеб-
ного процесса за счёт синергетического эффекта этой среды и её высокой 
степени эмерджентности. ХИОС вуза определяется нами как системно-
интегративный комплекс современных и перспективных образовательных 
ИКТ, аналоговых и цифровых средств их реализации, учебных, научных и 
иных бумажных и электронных ресурсов, в том числе наглядных пособий, 
программных средств учебного назначения; средств их разработки, хранения 
и обеспечения дистанционного и непосредственного доступа к учебно-
предметной, научной, производственной и иной информации, необходимой 
студентам и преподавателям; а также традиционных технических средств 
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обучения (ТСО), лабораторного, учебно-производственного и специального 
оборудования [6]. 

Современные и перспективные средства образовательных ИКТ, явля-
ющиеся основой ХИОС, представляют собой новый класс презентационных 
мультимедийных электронно-коммуникативных устройств, реализованных 
на базе компьютерной техники. Эффективность их применения в учебных 
коммуникациях обусловлена конструктивными интегративными возможно-
стями (дидактическими свойствам), имеющими ряд неоспоримых преиму-
ществ как перед классическими ТСО, так и перед традиционными компью-
терными и видеокомпьютерными средствами. Дидактические свойства со-
временных средств ИКТ обеспечивают надежный фундамент для развития 
творческого потенциала студентов, предоставляя им кроме общения с препо-
давателем возможность осуществления интерактивной оперативной формы 
двусторонней связи в системах «человек-компьютер». 

Необходимым условием при этом является обеспечение предметном 
содержанием учебно-методического комплекса, функционирующего на базе 
современных средств ИКТ, в частности, творческими задачами экологиче-
ского направления, эколого-педагогическими проблемами и ситуациями. Со-
временный электронный учебно-методический комплекс, реализуемый в 
условиях ХИОС, наиболее эффективен для представления студентам различ-
ных параметров и характеристик физических или абстрактных систем, пред-
видения естественного для данных систем хода событий и последствий дей-
ствий пользователя, т.е. для выполнения компьютерного моделирования ре-
ального либо абстрактного события, явления, факта. 

Наиболее ярко дидактические возможности ХИОС проявляются в пре-
подавании учебных дисциплин естественнонаучного цикла. Так, например, 
современные эколого-ориентированные программные средства учебного 
назначения позволяют организовать совместную творческую деятельность 
преподавателя и студентов, проводить диагностику знаний обучающихся и 
осуществлять их коррекцию. Дидактические функции этих средств дают 
возможность организовать работу пользователя с текстом, изображением 
(графикой, анимацией, видео) и звуком в едином комплексе, в режиме интер-
активного диалога. Данное качество очень важно при создании компьютер-
ных экологических моделей. Особенно ярко интегративные дидактические 
возможности современных средств ИКТ проявляются при аудиовизуальном и 
видеокомпьютерном моделировании изучаемых процессов и явлений, интер-
претации рассматриваемых событий и явлений и оперативном реагировании 
на них обучающихся. 

В целом же, понимая под дидактическими свойствами ХИОС вуза кон-
структивно-обусловленные (природные) возможности её традиционных 
учебных, технических, лабораторных, специальных, учебно-производствен-
ных, программно-методических и электронно-коммуникативных средств 
обучения, а под дидактическими функциями – реализацию этих возможно-
стей в обучении и воспитании студентов, можно определить дидактический 
потенциал этой среды как их системную интеграцию в образовательно-
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воспитательном процессе с целью повышения эффективности подготовки 
будущих специалистов [7]. 

В преподавании экологии дидактический потенциал ХИОС может быть 
реализован с использованием холистичной компоновки компьютерных ауди-
торий [8], структурно-функциональные модели вариантов которой представ-
лены на рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель компьютерной аудитории 
с холистичной предметно-тематической компоновкой 

 

Рис. 2. Структурно-функциональная модель компьютерной аудитории 
с холистичной лабораторно-демонстрационной компоновкой 

С использованием холистичной компоновки на факультете математики, 
физики и информатики Самарского государственного социально-педагоги-
ческого университета созданы и в течение трёх лет успешно эксплуатируют-
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ся девять компьютерных аудиторий по семи предметно-тематическим 
направлениям, в том числе по естественнонаучному и экологическому обра-
зованию (рис. 3). 

 

Рис. 3. Холистичная компоновка компьютерной аудитории 
естественнонаучного и экологического образования 

Дидактический потенциал ХИОС имеет особое значение для студентов 
естественнонаучных и физико-математических факультетов педвузов – бу-
дущих учителей биологии, экологии, географии, физики, математики, так как 
уровень технологической и графической грамотности и соответствующие 
компетенции, определяемые федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования, являются для этой категории 
педагогов-предметников не только критерием эффективности повседневной 
профессионально-педагогической деятельности, а и одним из основных 
условий поддержания требуемого уровня своего профессионального рейтин-
га и определения профессиональной категории при аттестации. 

Конечно же, результативность преподавания экологии и других есте-
ственнонаучных и точных учебных дисциплин требует от преподавателя 
специальных умений и навыков для правильной эксплуатации современных 
электронно-коммуникативных средств обучения, без наличия которых до-
стижение необходимого образовательного результата даже с помощью ква-
лифицированного ассистента будет являться трудно решаемой задачей. Сле-
довательно, современные и перспективные средства образовательных ИКТ, 
входящие в ХИОС, являются для преподавателя дополнительным и весьма 
значимым фактором развития его информационно-технологической культу-
ры, способствующим внешнему проявлению дидактических свойств исполь-
зуемых в преподавании устройств, т.е. эффективной реализации дидактиче-
ских функций аппаратных и программных средств данной среды. 
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Аннотация. Представлен анализ двух моделей развития мультикультурного обра-
зования. Показано, что в отечественной образовательной практике развитие мультикуль-
турного образования происходит в направлениях разработки новых подходов к совершен-
ствованию мультикультурной компетентности личности и технологий построения муль-
тикультурного образования. Обозначена необходимость активизации мультикультурной 
интеграции, основанной на оптимизации сотрудничества различных стран. 
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образования. 

В условиях нынешнего социокультурного кризиса и обострения мигра-
ционной обстановки, вызванной критической ситуацией с наплывом бежен-
цев и мигрантов в Европу, во многих странах (не только европейских) осо-
бенно актуальной задачей для мирового сообщества становится проблема 
поиска новых форм отношений с представителями различных социокультур-
ных сред, в основе которых бы лежала толерантность. Одним из способов её 
решения в условиях активно развивающихся процессов интеграции в миро-
вой практике является политика мультикультурализма, нашедшая отражение 
в двух основных моделях: ассимиляционной модели, или модели «плавиль-
ного котла», при которой сущность процесса интеграции ложится, в основ-
ном, на субъектов среды (т.е. на самих мигрантов) и модели признания раз-
личий, или мультикультурной интеграционной модели, переносящей акцент 
на создание условий для интеграции, то есть на усиление взаимодействия 
между принимающей и вливающей мигрантов сторонами. 

Остановимся на анализе каждой из этих моделей более подробно. 
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В рамках концепции национального государства, стремящегося к гомо-
генной культуре и единой национально-государственной идентичности, в 
США в конце XIX начале XX веков в качестве интеграционной модели до-
минировала модель этнической ассимиляции (модель «плавильного котла»). 
Предполагалось, что мигранты, приезжающие в США, могли быть любого 
происхождения, но, пройдя через этот «котёл», они вливались бы в амери-
канскую гражданскую нацию. 

Вместе с тем, как показала практика, использование этой модели при-
вело к росту межэтнического напряжения во многих странах, а это, в свою 
очередь, стало означать, что привычные формы организации взаимодействия 
между принимающими и вливающимися культурами нуждаются в транс-
формации. В условиях нарастающих миграционных процессов актуализиро-
валась этническая идентичность и местного населения. В связи с этим, в па-
радигме образования начала формироваться новая модель развития мульти-
культурного образования (мультикультурная интеграционная модель). 

Впервые понятие мультикультурализма появилось в Канаде в 60-х гг. 
XX века для обозначения состояния этнокультурного, расового и религиоз-
ного разнообразия населения страны [6, с. 189], и стало официальным терми-
ном, обозначающим новый правительственный курс, в котором провозгла-
шалась цель сделать государственную политику более внимательной и чув-
ствительной к запросам граждан всех культурных и языковых групп. 

В плане феномена, вынесенного в заголовок нашей статьи, интересной 
является позиция О.В.Щедриной полагающей, что главная особенность 
мультикультурализма состоит в возможности дополнительно структуриро-
вать общество по горизонтали. Графически это выглядит как совокупность 
множеств, расположенных на одном уровне и образующихся по таким при-
знакам-основаниям, как: раса, этничность, гендер и т.д. При таком подходе 
роль государства состоит в упорядочивании множеств – определении правил 
взаимодействий между ними и внутри них. Каждый индивид, как субъект 
государства (его гражданин) по своему выбору может быть одновременно 
частью нескольких множеств, что делает их пересекающимися. Такая «гори-
зонтальность» обеспечивает эффективность антиконфликтогенного ресурса 
мультикультурализма. Выстраивая горизонталь множеств, и создавая воз-
можности для их образования, мультикультурализм «подтягивает» те субъ-
екты, которые находится в маловыгодном и невыгодном положениях в усло-
виях доминирующей культуры (например, этнические меньшинства). Поэто-
му, в пределах соответствующего множества, входящие в него группы урав-
ниваются в правах, и именно в этом проявляется компенсаторная сущность 
мультикультурализма, основной задачей которого является снятие основных 
институциональных и других барьеров, препятствующих полному и равному 
участию всех граждан в жизни общества [13, с. 71]. 

Таким образом, отправным тезисом мультикультурализма является со-
циализация индивида под воздействием разных культурных сред и право 
личности на самоидентификацию и выбор жизненных позиций. Но на прак-
тике всё это потенциальное разнообразие сокращается до одной перспективы 
– мозаичного мультикультурализма, определяющего, по мнению С. Бенхабиб 
наличие в пределах политического образования строго дифференцированных 
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общностей, сохраняющих свою идентичность и границы, подобно составным 
деталям мозаики [2, с. 31]. Последнее определяет насущную необходимость 
решения следующих двух вопросов, – каковы возможные последствия 
утраты культурного единства страны, и какие риски несёт в себе рост 
культурного разнообразия в современных обществах? 

Используя уже упоминавшиеся выше результаты работ О.В.Щедриной 
и опыт канадских исследователей проблем мультикультурализма, обобщён-
ный ответ на эти вопросы может быть следующим. Мультикультурализм 
нельзя рассматривать как лоббирование и защиту интересов этнических 
меньшинств и этнокультурных различий. Более правильным будет рассмот-
рение с позиции «нейтрализации» или «деполитизации» этнических разли-
чий, уменьшающих их потенциал как угрозы стабильности и внутреннего 
«порядка» общества. При этом мультикультурализм выводит на ведущую по-
зицию принцип универсализма, то есть более важным является объединяю-
щий фактор, а не различия. Однако, вместе с этим, он не является основани-
ем для всеобъемлющей толерантности. В соответствии с такой политикой эт-
нические различия принимаются до той степени, пока индивиды, а не груп-
пы, «могут идентифицировать себя с культурной традицией их выбора, но 
только в том случае, если эта идентификация не нарушает права человека, 
права других или законы страны» [13, с. 72], иными словами развивается по 
модели мультикультурной интеграции. 

Её развитие основывается на двух базовых положениях. Во-первых, это 
осознание того, что интеграция – весьма продолжительный процесс, длящий-
ся иногда целыми поколениями. Это означает, что в переходный период от 
одной структуры идентичности к другой для мигрантов могут требоваться 
специальные условия их адаптации к другой культуре. Во-вторых, это необ-
ходимость определенных изменений институтов принимающего общества 
для обеспечения такого же отношения к этническим мигрантам и признания 
их идентичностей, социальных и культурных практик, как и в случае доми-
нирующего большинства населения. 

В свою очередь, отмеченные положения генерируют ключевое для 
мультикультурализма требование систематического изучения социальных 
институтов вливаемого и принимающего обществ. Несомненно, что значимая 
роль в этом процессе отводится мультикультурному образованию, направ-
ленному на сохранение и развитие всего многообразия культурных ценно-
стей. При этом ведущими становятся способы толерантного взаимодействия 
различных культур [1, 14, 15]. 

Очевидно, что сохранение и развитие культуры каждого этноса с учё-
том новых жизненных реалий следует рассматривать в единстве с общекуль-
турными ценностями: ни вливаемый, ни принимающий этносы не могут со-
существовать без принятия во внимание планетарных общечеловеческих 
условий развития, они неизменно взаимодействуют со всем спектром муль-
тикультурных отношений и традиций, стараясь не утратить собственного 
своеобразия и неповторимости, в том числе и в сфере мультикультурного об-
разования. 

Так, В.В.Лоншакова определяет мультикультурное образование как со-
циокультурный институт, опирающийся на идеи паритетности культуры и 
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социальности и ориентированный на воспитание личности, признающей 
культурное многообразие, способной к активной и эффективной жизнедея-
тельности в многонациональном и мультикультурном социуме и обладающей 
развитым чувством понимания и уважения других культур. Именно позиция 
нахождения соотношения вливаемой и принимающей культур становится 
одной из значимых, в частности, для системы образования в рамках процесса 
конструирования толерантных взаимоотношений, складывающихся между 
социумами [5, с. 19]. 

Г.В.Палаткина отмечает, что мультикультурное образование предпола-
гает учёт культурных и воспитательных интересов разных этносов и преду-
сматривает адаптацию человека к различным ценностям в ситуации сосуще-
ствования множества разнородных культур, взаимодействие между людьми с 
разными устоями и традициями, ориентацию на диалог культур и отказ от 
культурно-образовательной монополии одних наций и народов в отношении 
других [9, с. 74]. Весьма значимым является тот факт, что все образователь-
ные учреждения, независимо от их профиля, должны решать проблемы, по-
ставленные процессами коллективной идентификации и индивидуальной ак-
культурации, а именно передавать своим учащимся знания, и необходимые 
компетенции, чтобы они могли воспринимать универсальное и общечелове-
ческое, не отрицая при этом корней своей личности. 

Схожей позиции придерживается Ю.Ю.Бочарова, которая отмечает, 
что даже на территории компактного проживания большого или малого этно-
са создаются различные культурные среды, что уже предполагает необходи-
мость тщательного анализа культурных особенностей на региональном 
уровне и образовательных систем на межгосударственном. При этом ключе-
выми становятся вопросы: как должны соотноситься и объединяться в еди-
ное целое для полноценной реализации идей мультикультурного образования 
различные системы образования? В какой мере образование обеспечивает 
самоидентификацию личности в мультикультурном мире? [3, с. 77]. 

Осмысление новой тенденции развития мультикультурного образова-
ния с сохранением ведущих принципов, лежащих в его основе (природосооб-
разности и культуросообразности, культурного плюрализма, диалога куль-
тур, социальной справедливости и толерантности) привело к поискам акти-
визации механизмов интеграции между различными странами, адаптации 
опыта иных стран к условиям национальной системы образования, основной 
задачей которой является выявление стратегий образования, формируемых 
или реализуемых в настоящее время в разных странах. При этом необходим 
полноценный диалог со всеми участниками образовательного процесса для 
выработки комплекса мер модернизации системы образования с учётом всех 
её аспектов, что, к сожалению, не всегда реализуется в полной мере. 

Новый этап интеграции российской системы высшего и послевузовско-
го образования в мировое образовательное пространство начался 14 ноября 
1995 г., когда на 28-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО был под-
писан Меморандум о взаимопонимании между ЮНЕСКО, ЮНИДО и то-
гдашним Госкомвузом России. Этот документ предусматривал трёхсторон-
нее сотрудничество и практические меры в области реализации совместного 
международного проекта «Открытая образовательная система XXI века». В 
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рамках этого проекта реализовывалась национальная программа «Образова-
ние без границ» и такие значимые для нашего государства проекты, как: 
«Всемирный технологический университет», «Дистанционное образование в 
новой информационной среде» [4], «Новая система гуманитарного образова-
ния – эффективный фактор интеграции мирового сообщества», «Интерспеци-
алист XXI века – международный специалист постдипломного дополнитель-
ного профессионального образования». 

Очевидно, что система образования в условиях XXI века должна ко-
ренным образом измениться в соответствии с новыми вызовами, которые 
нашли отражение в Стратегии инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. В ней, в частности, отмечается, что система обра-
зования должна быть ориентирована на создание условий мультикультурной 
модернизации. Первым шагом в этом направлении в теории и практике со-
временного образования стоит считать разработку подходов и технологий, 
ориентированных на совершенствование мультикультурной компетентности 
личности. 

В многообразии образовательных технологий, разработанных на сего-
дняшний день и представленных в исследованиях российских учёных-
педагогов, отмечается, что определившаяся в последнее время тенденция 
изучения элементов культуры путём непосредственного сравнения формаль-
ных аспектов, а именно, высказываний, поступков и иных содержательных 
элементов, привела к укреплению стереотипов, полученных в результате 
сравнения, причиной чего стоит считать недостаточно высокий уровень со-
поставления, обобщения и заимствования лучших мировых образовательных 
практик. Анализ и соответствующая коррекция этой особенности в большей 
степени способствовали бы совместной разработке новых технологий обра-
зования, к основоопределяющим критериям которых стоит отнести ещё 
большую динамичность и расширяемость системы мультикультурного обра-
зования, возможность дополнения и уточнения её с учётом культурных осо-
бенностей разных народов. 

В связи с этим, вторым шагом мультикультурной модернизации долж-
на стать оптимизация сотрудничества между странами в области создания и 
реализации новых видов технологий мультикультурного образования, явля-
ющихся основой мультикультурной интеграционной модели, таких, как: 

– технологии совершенствования требований, определяющих мульти-
культурную компетентность обучающихся; 

– технологии организации интегративного пространства высшей шко-
лы, инициирующего формирование, развитие, совершенствование и адапта-
цию мультикультурного образования, конструируемого рядом стран. Изме-
нения в содержании понятия «мультикультурная компетентность», несо-
мненно, предполагают выход за рамки традиционных академических струк-
тур с монофункциональной направленностью образовательного процесса и 
построение образовательного пространства, интегрирующего ресурсные по-
тенциалы различных социально-педагогических систем. Всё это обосновыва-
ет важность разработки теоретико-методологических, научно-практических 
основ проектирования интегративного образовательного пространства между 
образовательными учреждениями, моделирующего новый тип педагогиче-
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ской реальности и, соответственно, подготовки обучающегося в условиях 
развития мультикультурных процессов [7, 8, 10, 11, 12]; 

– антикризисные технологии управления мультикультурным образова-
нием через образовательные кластеры, в основе которых заложена идея со-
здания крупных исследовательских центров, ориентированных на проведе-
ние исследований в этом направлении. 

Обобщая вышесказанное, ещё раз подчеркнем, что на сегодняшний 
день перед российской системой образования особенно остро стоит вопрос о 
нахождении способов оптимизации развития мультикультурного образова-
ния, как непременной его составляющей. Усиление интеграционных процес-
сов обозначило необходимость пересмотра существующих моделей, подхо-
дов, технологий мультикультурного образования. При этом наибольшее зна-
чение придаётся оптимизации сотрудничества между разными странами, что, 
несомненно, позволит определять новый инструментарий развития мульти-
культурного образования, являющегося основой формирования и совершен-
ствования мультикультурной компетентности личности. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности ландшафтных полевых практик. Харак-
теризуются фенологические наблюдения, выполняемые студентами в течение года. 

Ключевые слова: полевые ландшафтные практики; фенологические наблюдения. 

Учебные полевые практики являются одним из видов учебного процес-
са и предусмотрены учебным планом и федеральным государственным обра-
зовательным стандартом. 
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В ходе практик закрепляются знания, полученные на аудиторных заня-
тиях, вырабатываются навыки постановки научных экспериментов и осваи-
ваются методы наблюдения и сбора материала для написания выпускных ра-
бот. Основные формы работы на полевых практиках по географии – учебные 
экскурсии, съемка местности, описание компонентов природы и природно-
территориальных комплексов (ПТК), проведение измерений и последующих 
расчетов, обработка собранного материала, самостоятельные наблюдения [1, 
2, 3, 4, 5]. 

Обобщающей полевой практикой является комплексная ландшафтная 
практика, проводимая со студентами третьего курса в два этапа: зимой и летом. 

Цель ландшафтных практик – закрепление теоретических знаний; осво-
ение методов комплексных полевых исследований, приобретение навыков 
работы по картированию ландшафтов, проведение и анализ фенологических 
наблюдений. 

Студенты третьего курса на предыдущих полевых практиках освоили 
приемы и методы изучения отдельных природных компонентов, научились 
пользоваться метеорологическими и геодезическими приборами, познакоми-
лись с планом характеристики ПТК, получили навыки работы с полевой до-
кументацией, владеют приемами камеральной обработки полевого материала 
и его графического отображения. Кроме того, будущие учителя географии на 
полевых практиках получили навыки оценки антропогенного воздействия на 
различные элементы ландшафта, а также природно-территориального ком-
плекса в целом. Они знакомы с теоретическими основами структуры, дина-
мики, классификации ландшафтов. Наиболее наглядный и доступный метод 
изучения динамики ландшафтов – фенологические наблюдения. 

Фенологические наблюдения студенты ведут практически в течение 
года (с июля по июнь). Перед тем как приступить к выполнению фенологи-
ческих наблюдений они получают теоретический материал о методиках про-
ведения наблюдений в природе, о правилах фиксирования природных явле-
ний, о необходимом инструментарии и др. Студенты знакомятся с програм-
мой фенологических наблюдений, которая в соответствии с проведением 
ландшафтных практик поделена на две части. 

Задание к зимней ландшафтной практике, в том числе, включает фик-
сирование наступления событий: начало листопада, первые заморозки, выпа-
дение первого снега, отлет птиц, установление снежного покрова и другие. 

Задания на летнюю ландшафтную практику студенты получают после 
прохождения зимней практики. Студенты фиксируют даты сильных снегопа-
дов и оттепелей, появление первых проталин, прилет первых грачей, исчез-
новение сплошного снежного покрова, первого дождя, грозы, начало цвете-
ния мать-и-мачехи, подснежников, черемухи и т.д. 

Кроме фиксирования основных фенологических событий, студенты в 
течение года ведут наблюдения за типичными видами древесных растений. 
Описание деревьев в разные сезоны года сопровождается фотофиксацией. В 
отчеты ландшафтных практик входит анализ выполненных заданий по фено-
логии. 

Ландшафтные полевые практики согласно учебного плана проводятся 
на дневном и заочном отделениях. Для студентов дневного отделения фено-
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логические наблюдения являются групповой работой. Это связано с тем, что 
наблюдения ведутся в течение учебного года. Эти студенты имеют возмож-
ность разделить полученные задания. Маршруты наблюдений закладываются 
в разных районах г. Перми, в том числе в районе месторасположения 
ПГГПУ. Учитывая значительную протяженность нашего города вдоль р. Ка-
мы, наблюдается несовпадение сроков на разных маршрутах. В краевой сто-
лице, являющейся промышленным и транспортным центром, трудно фикси-
ровать наступление тех или иных природных явлений, особенно связанных с 
сезонной ритмикой животных. Та же причина затрудняет правильно опреде-
лить даты наступления сезонов. Нельзя забывать, что город является «остро-
вом тепла». 

Студенты заочного отделения проводят фенологические наблюдения 
по месту жительства. Большинство студентов проживают в разных районах 
Пермского края. В своих населенных пунктах заочники прокладывают фено-
логические маршруты и ведут наблюдения. В результате чего накапливается 
фактический материал для сравнительного анализа. 

Считаем, что выполнение полученных заданий по фенологии позволяет 
студентам развить в себе личностные качества (дисциплинированность, 
наблюдательность, самоконтроль, ответственность) и профессиональные 
умения (сопоставление явлений, анализ полученных материалов, графиче-
ское отображение информации). 

Полевые практики по географии направлены на расширение и углубле-
ние знаний; способствуют формированию экологического мировоззрения и 
эстетического воспитания студентов. Комплексный характер практики поз-
воляет дать наглядное представление о географических объектах, учит ана-
лизировать природные явления, и, опираясь на самостоятельные наблюдения 
в природе, регистрировать факты, обобщать увиденное и делать выводы. 

Систематическое ознакомление с методами фенологических наблюде-
ний дает будущему учителю возможность значительно расширить круг прак-
тических умений и теоретических знаний учащихся. 
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Аннотация. Актуальность обсуждения темы учебно-исследовательская деятель-
ность в большей степени ориентирована на развитие познавательной активности, на само-
стоятельное приобретение знаний, ведение проектной деятельности, которая способствует 
развитию коммуникативных навыков и практических умений исследовательской работы. 
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ность; виды исследовательской деятельности. 

Целью современного образования является развитие личностных ка-
честв ученика, его способностей, формирование у школьника активной, 
творческой жизненной позиции. 

Анализ деятельности в области географического краеведения позволяет 
определить следующие направления исследовательской работы школьников: 

-научно-исследовательская деятельность обучающихся, которая нап-
равлена на решение творческой задачи с заранее неизвестным решением, и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере; 

-проектная деятельность обучающихся, это совместная учебно-познава-
тельная, творческая деятельность учащихся, направленная на достижение 
определенного результата. Обязательным условием проектной деятельности 
является наличие представлений о конечном продукте этой деятельности; 

-проектно-исследовательская деятельность, это деятельность по проек-
тированию собственного исследования, где учащийся самостоятельно опре-
деляет цель и задачи, планирует хода исследования, определят ожидаемый 
результат, дает оценка реализуемого исследования, определят необходимые 
ресурсы, делает выводы [2, с. 432; 3, c. 5]. 
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Для школьного образования актуальна организация учебной исследо-
вательской деятельности – это специально организованная учебная деятель-
ность под руководством учителя, направленная на исследование различных 
географических объектов. 

В отличие от научного исследования, в учебном исследовании ученик 
делает открытие в первую очередь «для себя». В процессе учебно-
исследовательской деятельности учащиеся приобретают умения и навык ис-
следования, как универсального способа изучения окружающей действи-
тельности, развивается способность к аналитическому типу мышления. 

Организация учебно-исследовательской деятельности школьников в 
области географического краеведения предполагает следующие виды: про-
блемно-реферативные работы, аналитико-систематизирующая работа; наб-
людение, анализ, синтез, фиксация, диагностико-прогностическая работа, 
экспериментально-исследовательская работа, проектно-поисковая работа. 
Все виды, перечисленных исследований нацелены на решение какой-либо 
проблемы. Они носят прикладной характер и проводятся на основе выполне-
ния эксперимента. 

Одной из эффективных форм реализации интеграции географического 
и краеведческого образования – проектная деятельность школьников. Внеш-
ний результат этой деятельности можно увидеть, осмыслить, применить в ре-
альной практической деятельности. Внутренний результат – это опыт дея-
тельности, который является достоянием учащегося, соединяя в себе знания 
и умения, компетенции и ценности. 

Организация проектной деятельности определяется как шесть «П»: 
Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт 
– Презентация – Портфолио (где собраны все рабочие материалы проекта, 
черновики, дневники с записями, отчеты и др. [4, с. 10]. 

Для педагога важно знать критерии выполнения проекта. Оценка ре-
зультатов определяется по: 

– развитию у учащихся навыков коммуникативной, учебно-исследова-
тельской деятельности, критического мышления; 

– способности их к инновационной, аналитической, творческой, интел-
лектуальной деятельности; 

– сформированности навыков и способов действий при решении раз-
личных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов; 

– способности самостоятельно ставить цели и формулировать гипотезу 
исследования, планировать работу, отбора и интерпретации необходимой 
информации, аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных и их презентации. 

Целевые установки краеведческой деятельности вызывают необходи-
мость в реализации комплекса форм краеведческой деятельности. Это фор-
мы, в которых принимают участие все школьники: уроки основного самосто-
ятельного курса «Краеведение»; уроки интегрированных краеведческих кур-
сов; внеурочные и внеклассные мероприятия; уроки школьных учебных кур-
сов, содержащие краеведческий компонент образования. Используются так-
же формы, в которых учащиеся принимают участие по интересам: факульта-
тивные занятия краеведческих курсов; занятия элективных краеведческих 
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курсов; туристско-краеведческие объединения; спортивно-туристские объ-
единения (походы с проведением краеведческих наблюдений и изучением 
района похода);объединения оздоровительного туризма (походы выходного 
дня )экспедиционные объединения (проведение полевых краеведческих ис-
следований); музейные объединения; экскурсии;формы семейного краеведе-
ния [1, c. 27]. 

Образовательная программа по географии включает достаточно широ-
кий круг краеведческих сведений, способствующих формированию у уча-
щихся географических понятий. При изучении темы «План и карта» привле-
кается топографическая карта своего населенного пункта. На местности уча-
щиеся учатся ориентироваться, осуществлять съемку местности окрестно-
стенй школы, усваивают условные топографические знаки, составляют схему 
маршрута движения в школу. На практических занятиях по теме «Гидросфе-
ра» изучают и описывают реки или озера, осваивают методы гидрологиче-
ских исследований. Основное назначение краеведческого материала при изу-
чении темы «Почвы. Природные зоны» – помочь школьникам понять при-
чинно-следственные связи в природной среде. Использование современного 
оборудования (Интерактивный USB – микроскоп (CosView), датчик содер-
жания кислорода Vernier О2GasSensor) позволяет познакомиться с составом 
почвы. 

Хотелось привести примеры из опыта работы учащихся «Ларичихин-
ская СОШ» Тальменского района Алтайского края. Были выполнены проек-
ты, при изучении географии, «Источники жизни», «Живи родник»; «Малые 
реки»; «Памятники природы Тальменского района»; «Топонимика природ-
ных географических объектов», «Проект эколого-туристической тропы». 

Учащимися были выполнены работы, связанные с краеведческими 
наблюдениями, сбором статистических данных и их обработкой «Языковый 
анализ топонимов села Ларичиха», «Документы семейного архива – свидете-
ли эпохи коллективизации», при изучении темы «Миграции населения» уча-
щиеся проводили интервьирование иностранных мигрантов, работающих в 
ООО «Алтай-Форест». Одним из интересных направлений краеведения явля-
ется изучение названий географических объектов, населенных пунктов, улиц, 
площадей, станций железной дороги и т.д. Реализуется активная форма – 
краеведческая экспедиция, где проводятся встречи с жителями села, работа в 
архивах, интервьюирование. Одна экспедиция проходила в рамках реализа-
ции социального проекта «Алтай – Родина моя». Реализация проекта осу-
ществлялась в четыре этапа: экспедиция, проведение мастер-классов по ту-
ристско-краеведческой тематике, туристско-краеведческий слет, презентация 
исследовательской работы на школьном, районном и краевом уровнях [5, 
с. 40]. Был спроектирован двухдневный туристский маршрут для ознакомле-
ния с достопримечательностями села и его окрестностей, собран материал 
для подготовки экскурсоводов. 

Выполняя социальный заказ общества, все большее внимание необхо-
димо уделять именно воспитательному аспекту современного образователь-
ного процесса. Воспитать гражданина и патриота – вот основная задача шко-
лы. Краеведческая работа обладает полифункциональностью, одновременно 
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она может носить исследовательский и прикладной, общественно-полезный и 
образовательно-воспитательный характер. 
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Пензенском, Набережночелнинском в ХХ веке. Показана роль ученых-географов Казан-
ского университета в оказании помощи в учебно-методической, научно-исследователь-
ской работе при открытии педагогических вузов Поволжского региона. 
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но-исследовательская работа. 

В начале ХХ века в Казанском императорском университете сложилась 
научная географическая школа, возглавляемая профессором, заведующим 
кафедрой географии П.И.Кротовым. Данная научная школа явилась базой 
для подготовки учителей географии в Казанском учительском институте. 
Профессор П.И.Кротов был крупным исследователем, педагогом, методи-
стом, известным среди ученых в Поволжском регионе и России. Многие его 
научно-методические труды были посвящены вопросам методики препода-
вания географии в университетах, институтах и средних учебных заведениях. 
В своей научно-методической работе большое значение в преподавании гео-
графии он уделял проведению географических экскурсий в окрестностях го-
рода Казани и привитию студентам навыков полевых исследовательских ра-
бот. Одновременно П.И.Кротов в ходе учебных занятий и полевых практик, 
экскурсии уделял большое внимание проблемам охраны природы, им были 
разработаны учебно-методические пособия и рекомендации по проведению 
учебных экскурсий по природным объектам в окрестностях города Казани. В 
своих научно-методических трудах П.И.Кротов неоднократно писал о необ-
ходимости пересмотреть состояние методики преподавания географии в 
средних учебных заведениях. По его мнению, преподавание географии в 
школе невозможно без использования наглядных пособий, поэтому он про-
водил большую работу по организации в Казанском университете, учитель-
ском институте и в школах города Казани кабинетов географии. По мнению 
профессора Казанского университета А.П.Дедкова, профессор П.И.Кротов, 
благодаря передовым научно-педагогическим и учебно-методическим взгля-
дам, сумел заложить прочные научно-методические основы для дальнейшего 
развития географического образования в вузах и школах города Казани и в 
соседних регионах Поволжья [1, 2, 10]. 

В августе 1917 г. в Петрограде состоялся Всероссийский съезд пред-
ставителей учительских институтов, где обсуждался вопрос о проведении 
реформы учительских институтов. На данном съезде было принято решение 
о создании в учительских институтах трёх отделений, и в том числе есте-
ственно-географического [2]. С 1918 г. учителей географии для средних школ 
городов и районов Поволжского региона начали готовить в Казанском и Са-
марском учительском институтах. С 1918 г. ученые географы Казанского 
университета оказывали необходимую научную и учебно-методическую по-
мощь в организации учебных и практических занятий со студентами педаго-
гических вузов региона. Учёные и преподаватели Казанского университета 
вели значительную работу и в оснащении библиотек институтов научной, 
учебной и методической литературой по предметам естественно-географи-
ческого цикла. 

С 1911 г. заведующий кафедрой географии Казанского университета, 
профессор Б.Ф.Адлер, работал в Казанском учительском институте и по сов-
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местительству читал лекции слушателям по страноведению, географии Рос-
сии, методике преподавания естествознания. В 1921–1922 гг. Б.Ф.Адлер ра-
ботал директором Казанского педагогического института (Высшего институ-
та народного образования) и был основателем и первым руководителем есте-
ственно-географического отделения [2, 4]. 

В начале ХХ века в Казанском педагогическом институте по совмести-
тельству работали многие преподаватели Казанского университета – 
А.Ф.Гордягин, М.Э.Ноинский, В.А.Ульянин, Б.П.Кротов, В.Н.Сементовский 
и др. [2]. 

С 1922 г. в Казанском педагогическом институте работал доцент 
Н.И.Воробьев. С 1932 г. Н.И.Воробьев избирается заведующим кафедрой 
географии. С 1934 по 1943 г. он работал деканом географического факульте-
та Казанского педагогического института. Став первым деканом географиче-
ского факультета, он оказывал необходимую научно-методическую помощь 
школам, участвовал в работе методических семинаров и совещаний учителей 
географии, где выступал с докладами по актуальным проблемам географии и 
методики её преподавания [2]. 

С 1922 г. экономическую географию преподавал выпускник Казанского 
педагогического института (ВПИ) Н.-Б.З.Векслин. С 1931 по 1935 г. он рабо-
тал директором Казанского государственного университета и одновременно 
продолжал читать лекции для студентов по экономической географии СССР 
и ТАССР в Казанском педагогическом институте. Он был первым профессо-
ром окончивший педагогический вуз [2, 10]. 

В 1911 г. в Самаре открывается учительский институт, где с самого 
начала преподавались курсы естествознания и географии. В 1918 г. в инсти-
туте открывается естественное отделение. А с 1932 г. открывается естествен-
но-географическое отделение, в 1935 г. вместо этого отделения создается фа-
культет естествознания. Через год в объединенном Куйбышевском государ-
ственном педагогическом и учительском институте имени В.В.Куйбышева 
открывается кафедра геологии и географии для подготовки учителей геогра-
фии для средних школ города Куйбышева и области [5, 6, 7, 8, 9]. 

В 1934 г. в Ульяновском государственном педагогическом институте 
открывается факультет естествознания. В 1935 г. было создано географиче-
ское отделение при двухгодичном Ульяновском учительском институте, а в 
сентябре 1937 г. открывается кафедра географии [12]. 

В Пензенском государственном педагогическом институте в 1951 г. от-
крывается кафедра географии. Основными направлениями научно-исследо-
вательской деятельности кафедр были: геоэкологические исследования куль-
турных ландшафтов Пензенской области; климат, опасные природные явле-
ния, экономико-географические аспекты производственной и социальной 
инфраструктуры Пензенской области [11]. 

В сентябре 1949 г. на географическом факультете Казанского ГПИ от-
крывается единственная в Поволжском регионе кафедра методики препода-
вания географии и школьного краеведения. Заведующим кафедрой назнача-
ется выпускник Казанского университета, профессор, член-корреспондент 
АПН РСФСР В.А.Кондаков [2]. 
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Географический факультет КГПИ, как самостоятельный факультет, 
просуществовал с 1934 г. до 1954 г., затем был объединен с факультетом 
естествознания как естественно-географический факультет [2]. 

В Набережночелнинском государственном педагогическом институте в 
1992 г. под руководством доктора географических наук, профессора 
А.Г.Мусина открывается кафедра «Естествознания», а в 1995 г. на её базе 
была создана кафедра «Географии и методики её преподавания» [3]. 

Во всех вышеназванных педагогических вузах Поволжья велась интен-
сивная подготовка учителей географии по специальностям: «География», 
«География и биология», «Биология и география», по дневной и заочной 
формам обучения. Для проведения учебных, учебно-полевых практик сту-
дентов во всех вузах были созданы необходимые условия, а для студентов IV 
курса проводилась дальняя комплексная физико-географическая и экономи-
ко-географическая практика по различным регионам Российской Федерации. 

Как показывает проведенный нами анализ литературных источников, 
подготовка специалистов в области естествознания, географии велась с 
ХIХ века в Казанском университете для регионов всего Поволжья, Урала и 
Сибири. А подготовка учителей естествознания и географии для регионов 
Поволжья началась с 1876 г. в Казанском и с 1911 г. в Самарском учитель-
ском институтах. В дальнейшем, в разные годы ХХ-го века были открыты 
кафедры, отделения и факультеты географического профиля в Казанском, 
Самарском (Куйбышевском), Ульяновском, Пензенском, Набережночелнин-
ском педагогических институтах и университетах. В связи с их открытием в 
этих вузах происходит укрепление материально-технической базы кафедр и 
лаборатории географического профиля, качество профессорско-преподава-
тельского состава и усиливается научно-исследовательская деятельность 
среди преподавателей, аспирантов и студентов. 
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В оптимизации учебно-воспитательного процесса особая роль принад-
лежит получению объективной информации об усвоения знаний учащихся, 
которую учитель получает при проведении контроля. Контроль – это уста-
новление, выявление и оценка знаний, т.е. результат качества усвоенного ма-
териала или пробел в знаниях, умениях и навыках учеников. Кроме этого 
контроль включает внесения необходимых изменений, для усовершенствова-
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ния методов, средств и форм организации в процесс обучения. В зависимости 
от того как производится проверка знаний зависит отношение к предмету, 
вообще к учебному процессу, далее это отразиться на инициативности, само-
стоятельности, самоконтроля и самооценки учащихся [1]. 

С переходом на новый метод сдачи экзаменов в виде тестовых заданий, 
в общеобразовательных школах все чаще учителя стали подбирать для кон-
троля знаний, умений и навыков различные тестовые задания. 

Тест – набор заданий, который позволяет эффективно оценивать и кон-
тролировать результативность уровня усвоения знаний, степень развития 
способностей и особенностей личности [4]. 

Важным этапом при проведении тестовых заданий является их кон-
троль, поскольку от этого зависят результаты обучения. При контроле оцени-
ваются знания и умения, проводятся констатация результатов, выявление и 
исправление ошибок, обобщение результатов обучения по курсу, разделу и 
по теме. Кроме этого контроль выполняет функцию обучающую, развиваю-
щую и воспитательную. Именно наличию контроля можно увидеть результат 
обучения и на сколько, он эффективен. 

Применение тестовых заданий началось в конце 19 века, в период ре-
волюционных изменений и научным кризисом в обществе. Известный ан-
глийский ученый Ф.Гальтон (1884–1885 гг.) считается родоначальником те-
стового процесса, который изучал вес служащих лаборатории, рост, остроту 
зрения и т.д. 

В конце XIX века в Европе уже существовала устная и письменная фор-
ма экзаменов. Первая соответственно проводилась в немецких образователь-
ных учреждениях в присутствии двух и более членов комиссии. В билете 
обычно был один объемный вопрос, но и иногда включали и второй вопрос. 
Обучающийся должен был показать уровень знаний всего курса, который по-
лучил при обучении. Вторая письменная характерна английской школе, где 
давалась 10–12 коротких заданий из разных тем изучаемой дисциплины [5]. 

В начале XX века в США появились первые тесты для выявления объ-
ективных результатов знаний, умений и навыков. В начале, они вызывали 
недоверие к себе у сторонников традиционной науки и практики. Были вы-
двинуты следующие утверждения в свои оправдания: тесты применяются 
только в капиталистических странах, они унижают достоинство личности, 
при получении низких результатов, в педагогике нет и не может быть точной 
единицы измерения и поэтому тестовый метод является неточным. 

Тестовый метод в России в конце 19 и в начале 20 века можно охарак-
теризовать как застойный. Лишь к концу 20 и в начале – 21 появился интерес 
к тестовым заданиям. Кажущаяся простата способствовало возникновению 
множество не качественных тестов. В настоящее время с появлением новых 
приоритетных программ образования возникла потребность получение объ-
ективной информации об результатах деятельности образовательных учре-
ждений. В образовании начинает складываться эффективная система оценки 
и контроля знаний и умений, которые основываются на тестовых методах [2]. 

Самый простой способ – это задания с выбором верного ответа, когда 
тестируемый выбирает из несколько предложенных вариантов ответа, кото-
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рый ему кажется правильным. Главным в этом виде тестовых заданий явля-
ется правильно подобрать неверные ответы называемые дистракторами. Дис-
тракторы должны соответствовать принципам правдоподобности привлека-
тельности. При выборе дистракторов применяются следующие методы: 

– первый – неоконченный список вариантов выбора, и далее использо-
вание неправильных ответов предложенных в задании; 

– второй – задания в открытой форме, с последующим анализом оши-
бок в ответах. Тот и другой метод показывают ошибки, допущенные при от-
ветах, на основании чего можно сформулировать дистракторы. 

Достоинством этого типа является отсутствие бланка ответа и техноло-
гичность. Задания легко оформляются, результаты ответа фиксируются про-
сто. Обработка результатов можно производить вручную или в компьютере. 

К недостаткам можно отнести: 
– запоминание неверного ответа; 
– угадывание ответа. 
Структура заданий с выбором одного ответа состоит из: 
-инструкции; 
– содержания, в виде вопроса или утверждения; 
– блока вариантов ответа. 
Выделяется несколько принципов формулировки заданий: 
– первый принцип используется при подборке ответов к заданиям – 

сюда относятся противоречивость, противоположность, однородность, гра-
дуированность и др., например, определите площадь (млн. км²) Северной 
Америки с островами: 1) 54; 2) 24,2; 3) 14; 

– второй при разработке содержания заданий – это фасетность и им-
пликационность. 

Приведенные принципы помогают разработчику в создании тестовых 
заданий. 

Задания с двумя ответом относится к заданиям альтернативных ответов 
«Да» или «Нет», «Верно» или «Неверно», например, горная вершина Мак-
Кинли является самой высокой точкой Северной Америки и т.д. Задание но-
сит утвердительный характер, после выбора ответа становится истинное или 
ложное. 

Задания с выбором нескольких верных ответов, подразумевает выбор 
всех правильных ответов. Например, выделите объекты, относящиеся к фор-
мам рельефа: ветер, холм, река, склон. Применяется в более широком диапа-
зоне, так как имеет множество дистракторов. Задания такого типа имеют 
преимущество – здесь отсутствует признак угадывания. Сложность составле-
ния таких заданий заключается в том, что дистракторы должны быть силь-
ными, при слабых дистракторах увеличивается признак угадывания [3]. 

Тестовые задания с градуированными ответами требуют выбор ответов 
по степени правильности. Сложность данного типа заключается в правиль-
ном выборе признака позволяющего выделить такую градацию. 

В заданиях такого рода испытуемый должен определить степень пра-
вильности и важности выбранного ответа. Эти задания не толкают к угады-
ванию. Недостатком этого типа является сложность составления критериев 
оценивания ответов, что обуславливает субъективизм. 
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Задания на установления соответствия требуют логических умозаклю-
чений или смысловых ассоциаций, и найти соответствие между двумя эле-
ментами. В начале задания дается инструкция, далее идет левая и правая ко-
лонка элементов. В правой колонке элементов должно быть больше, чем в 
левом. Используется установления соответствия с многократным выбором 
ответа, где каждому элементу левой колонки может соответствовать не-
сколько ответов правой колонки. Считается, что этот способ очень громозд-
кий и допускает множество ошибок. 

Задания на установления последовательности требует найти правиль-
ный ответ и расположить их в нужной последовательности, где проявляются 
мыслительные, логические и технологические приемы испытуемого. В боль-
ший степени такой тип тестов используется для проверки знаний определе-
ний, терминологии, путем подставки слов, словосочетаний или предложений 
и т.д. Структура заданий такого типа включает вводную часть, список эле-
ментов, которую надо расставить по порядку. Тестируемый должен правиль-
но прономеровать, согласно логике содержания. 

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является: 
– возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы; 
– осуществление диагностики уровня усвоения учебного материала 

каждым учеником; 
– обеспечивает одновременную проверку знаний учащихся всего клас-

са и формирует у них мотивацию для подготовки к каждому уроку; 
– правильно оформленный тест повышает интерес к предмету. 
Задания в открытой форме требуют дополнительной информации и 

этим отличаются от закрытых форм тестовых заданий. Открытые тестовые 
задания делятся на два типа: 

– дополнение; 
– свободное изложение. 
Открытые тестовые задания полностью исключают угадывание, но они 

являются достаточно сложными при формулировке задания, требуют полно-
го анализа, они не технологичны [5, 6, 7]. 

Таким образом, тестовые задания в закрытой форме являются более 
предпочтительней. Использование такого вида работы помогает осуществить 
опрос учащихся по разным проблемам, превратить урок в увлекательное за-
нятие. 

Эффективная, грамотно выстроенная система контрольных мероприя-
тий позволяет осуществить обратную связь для корректировки образователь-
ного процесса, а в конечном итоге, высокого качества результативности обу-
чения. 

Самый простой способ – это задания с выбором верного ответа, когда 
тестируемый выбирает из несколько предложенных вариантов ответа, кото-
рый ему кажется правильным. 
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В 2014 г. естественно-географический факультет Самарского государ-
ственного социально-педагогического университета отметил свое 85-летие. 
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На протяжении этих лет он неоднократно менял как свое название, так и 
свою структуру, как и вуз в целом. 

История факультета началась в 1929 г. когда был образован естествен-
но-математический факультет Самарского государственного педагогического 
института. В 1931 г. факультеты института расформировываются, и на их ме-
сте образуются 11 отделений. В 1935 г. отделения ликвидируются, и на их 
месте окончательно формируются факультеты, в том числе и факультет есте-
ствознания. В 1960 г. факультет переименовывается в агробиологический, а в 
1963 г. в биолого-химический. В 2003 г. факультет получает свое нынешнее 
название «естественно-географический» [2, 3]. 

В настоящее время факультет является одним из 10 факультетов Самар-
ского государственного социально-педагогического университета (рис. 1). 

В настоящее время на факультете реализуются следующие основные 
образовательные программы: 

– бакалавриата: 44.03.05 Педагогическое образование (профили: «Био-
логия» и «География»; «Биология» и «Химия») по очной и заочной формам 
обучения; 44.03.01 Педагогическое образование (профили: «Биология», «Гео-
графия») по заочной форме обучения; 05.03.06 Экология и природопользова-
ние (профиль «Экология») по очной форме обучения; 

– магистратуры: 06.04.01 Биология (программа «Экология») по очной и 
заочной формам обучения; 44.04.01 Педагогическое образование (программы 
«Биологическое образование», «Химическое образование», «Географическое 
образование») по заочной форме обучения. Также факультет получил право 
готовить бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование 
(профиль «Безопасность жизнедеятельности»). 

В настоящее время подготовке студентов в вузе предъявляются такие 
требования, при которых изменения управленческой деятельности становит-
ся жизненной необходимостью. Руководящий состав факультета должен 
своевременно реагировать на современные запросы общества, изменения в 
системе высшего образования, находить новые векторы своего функциони-
рования. 

Управление факультетом – это значит активное взаимодействие всех 
структур факультета. С точки зрения управления – это взаимодействие дека-
ната и студенческого совета, которые являются управляющей подсистемой 
на уровне факультета. Через эти подразделения обеспечивается процесс це-
ленаправленного взаимодействия преподавателей и студентов. 

Основной функцией управления на факультете является умение соот-
носить потребности студентов и возможности конкретных обстоятельств, 
разрабатывая основные образовательные программы. Данная функция реали-
зуется через способность управленческого персонала организовывать, моде-
лировать, проектировать образовательное пространство факультета [1]. 

Таким образом, содержание образовательного поля, прогнозирование 
результатов, выявление возможных проблем и рисков, выявление результа-
тов процесса посредством мониторинга в конечном итоге формируют управ-
ленческие элементы и среду факультета. 
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Рис. 1. Структура СГСПУ 
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Также необходимо в целом отметить, что современное высшее образо-
вание находится в ситуации радикальных перемен, суть которых заключается 
в переориентации учебного процесса на интересы и потребности обучающе-
гося, на формирование его личной образовательной траектории. Эти переме-
ны должны сформировать новые базовые основы современного, конкуренто-
способного высшего образования. При этом под его конкурентоспособно-
стью понимается его модернизация, как в содержательном, так и организаци-
онном планах. Результатами такой модернизации и перемен должны стать 
изменения, способные подготовить обучающихся к успешной профессио-
нальной деятельности. 

В состав факультета в настоящий момент относятся 2 кафедры и зооло-
гический музей им. Д.Н.Флорова. Управляющей структурой факультета яв-
ляется деканат, где принимаются основные управленческие решения. Во гла-
ве факультет стоит декан, который согласно своей должностной инструкции 
полностью отвечает за деятельность подразделения. Основные системные 
организационно-управленческие решения принимает ученый совет факульте-
та, в который входят заведующие структурными подразделениями факульте-
та, заместители декана, ведущие преподаватели и председатель профбюро. 

Однако необходимо отметить, что современная структура управления 
требует изменений в сложившейся структуре, т.к. деканат – это достаточно 
малочисленная структурная единица, не имеющая в должном количестве 
штатных сотрудников, полностью обеспечивающих на должном уровне вы-
полнения всех нормативных требований, предъявляемых на современном 
этапе к организации образовательного процесса [5]. 

В настоящее время в вузе появились руководитель образовательных 
программ, однако по своим функциям они не являются элементом системы 
управления. Поэтому помимо кафедр в структуре факультета необходимо со-
здание некого департамента как центра управления не образовательным про-
цессом (за это отвечают управленческие структуры факультета), а его содер-
жательным компонентом. Проектирование основных образовательных про-
грамм с учетом современных требований, соответствием ФГОС и всем нор-
мативным документам, составление учебных планов, проверка рабочих про-
грамм и т.д. должно полностью лежать на департаменте. Функция деканата 
должна полностью быть сконцентрирована на «управлении студентами», ка-
федр – «управлении ППС и УВП» 

Такая модернизация позволила бы обеспечивать совершенствование 
планирования учебного процесса с учетом индивидуального выбора каждым 
студентом образовательной траектории; соблюдение требований образова-
тельных стандартов профессиональной подготовки; своевременность подго-
товки необходимой документации, учебно-методических комплексов; коор-
динацию деятельности, с одной стороны, обучающихся, а, с другой стороны, 
факультетских и межфакультетских кафедр; внедрение новых систем оценки 
всех видов деятельности студентов, сотрудников факультета, профессорско-
преподавательского состава и факультетских подразделений; оптимизацию 
учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, регламентиро-
вание их деятельности, форм организации образовательного процесса. Это 
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достаточно сложный управленческий процесс несомненно будет расширять-
ся по мере набирания сил процессов модернизации образования [4, 6, 7, 8]. 

 

Рис. 2. Модель управления на факультете 

Одним из способов решения деканатами стоящих перед ними новых 
задач является применение так называемой нелинейной организации образо-
вательного процесса, направленной на мобильное и гибкое планирование 
процесса профессиональной подготовки, формирование у обучающихся спо-
собностей к самообразованию и профессиональному саморазвитию. 

Таким образом, в вузе еще действует линейная форма управления, ко-
торая в настоящее время достаточно хорошо себя зарекомендовала, но уже не 
отвечает современным требованиям предъявляемым к организации учебного 
процесса. 
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С точки зрения управления факультет системой, в состав которой вхо-
дит ряд подсистем: кафедры, музеи, научно-исследовательские лаборатории 
и т.д. Как система управления, факультет является учебно-научным комплек-
сом, совокупная деятельность которого подчинена вузовским требованиям и 
собственным целям. В модели управления факультетом выделаются три ос-
новных объекта управленческого внимания: ресурсы факультета, объект воз-
действия, результат деятельности. Основными областями деятельности фа-
культета с точки зрения управления являются: учебная деятельность; научная 
деятельность; методическая деятельность; хозяйственная деятельность. Каж-
дая из предложенных областей имеет частные цели, но все они должны быть 
скоординированы и ориентированы на достижение одной единой цели. Еди-
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ная цель деятельности как факультета, таки вуза в целом – подготовка высо-
коквалифицированного выпускника, востребованного на рынке труда. 

Образовательная среда – это сложный многокомпонентный объект, ха-
рактеризующейся совокупностью социальных, культурных, психолого-
педагогических и иных условий, в результате взаимодействия которых про-
исходит не только становление личности, но и ее саморазвитие, а также удо-
влетворение потребностей в знании и получении опыта действия [2, 3]. 

Под «средой» понимают то окружение, среди которого находится че-
ловек: социально-бытовая обстановка, условия, в которых протекает его 
жизнь; совокупность людей, связанных общностью этих условий, обстанов-
ки. Среда посредствует субъекту в реализации его намерений, т.е. побуждает, 
помогает создавать что-либо. Опосредствовать значит служить средством 
преломления, преображения, обогащения, облагораживания личности. В 
этом контексте среда трактуется как средство формирования личности в со-
ответствии с идеалом человека [6]. 

Средовой подход – это технология, показывающая механизмы учета и 
преобразования на основе анализа среды. Принципиально важным является 
определение среды в значении управленческого средства в концепции средо-
вого подхода, которая рассматривается нами как основа технологии опосре-
дованного управления формированием и развитием личности на основе ана-
лиза будущей среды деятельности. Под средовым подходом мы понимаем 
традицию изучения, освоения среды, выявления на этой основе ее особенно-
стей и в перспективе использования ее возможностей. При таком подходе 
среда жизнедеятельности субъекта выступает как условие и средство форми-
рования его текущего и перспективного образа жизни. Будущая профессио-
нальная среда определяет содержание и характер профессионального образо-
вания. Формирование определенного типа личности, со свойственной ему 
образом мыслей, чувствований, действий и развитие на этой основе творче-
ской индивидуальности – вот цель средового подхода [4]. 

В среде присутствуют ниши (статическая характеристика среды) – это 
обособленное в пространстве и во времени поле возможностей, позволяющее 
студенту удовлетворять свои личностные и профессиональные потребности. 
Формы организации учебной деятельности студентов представляют собой 
организованный процесс, обладающих первоначально принуждающей, под-
чиняющей, формирующей силой, она детерминирует выбор личностью воз-
можностей саморазвития. Это динамическая характеристика среды. Сово-
купность специально подготовленных преподавателями для решения новых 
задач ниш побуждают студентов осваивать образцы профессионального по-
ведения и содержание будущей деятельности, а затем использовать их в сво-
ей практике [7]. 

Организация деятельности факультета начинается с осознания руково-
дителем существования противоречий и желания устранить их. С этой целью 
руководитель анализирует позиции преподавателей и студентов, админи-
страции вуза, критикующих состояние системы, рассматривает их предложе-
ния, выстраивает перспективный путь развития факультета с учетом ценно-
стей в образовании. В управление вовлекается преподаватель, студент, адми-
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нистративные работники. Все это создает среду управления, помогающую 
руководителю найти оптимальный путь решения возникающих вопросов. 

С точки зрения средового подхода в условиях существующей системы 
объединить усилия всех заинтересованных сторон в достижении стратегиче-
ских целей развития факультета. На основе результатов проведенных иссле-
дований руководитель формирует новые требования, новые правила игры [1]. 

Таким образом, обобщенная модель существующей деятельности поз-
воляет создать среду управления образовательным процессом. 

Использование средового подхода в управлении образовательной сре-
дой обусловлено социально-экономическими потребностями российской 
экономики: 

– в условиях усиливающейся конкуренции специалистов на рынке тру-
да востребованным становится профессионально мобильный, инициативный 
специалист, способный к принятию оптимальных решений; 

– переориентация специализированных организаций на диверсифика-
цию требует наличия у специалиста совокупности профессионально-образо-
вательных способностей, обеспечивающих его универсальность; 

– сопряженность спроса на квалифицированных специалистов, струк-
туры и качества их подготовки приводит к необходимости создания системы 
образования, учитывающие региональную и национальную специфики и сре-
ду будущей профессиональной деятельности. 

Средовой подход формирует и дает возможность самостоятельно ори-
ентироваться в ускоряющемся потоке информации и обеспечивает при этом 
максимум адаптивности. Среда представляет различные пути и способы при-
обретения и применения профессионально значимых знаний и опыта соци-
альных отношений. На этом этапе формирования профессионально-
информационной культуры у будущего педагога вырабатываются умения ра-
боты с различными источниками информации, умения применять знания в 
решении стандартных профессиональных задач [5]. 

Среда предлагает обилие вариантов саморазвития, активизирует спо-
собности будущего профессионала к переосмыслению существующих спосо-
бов деятельности и созданию нового через внесение элементов собственного 
видения проблемы, индивидуальных качеств личности, формирование соб-
ственного стиля деятельности. Это способствует формированию у студентов 
готовности к самостоятельной разработке и решению профессиональных за-
дач, потребности в саморазвитии, самоактуализации личности, ценностного 
отношения к будущей профессии, выявлению сущностных свойств личности, 
их развитие в той мере, которая необходима для наиболее полной самореали-
зации и самоутверждения. 

Таким образом, в любом вузе необходимо создание средообразователь-
ной стратегии, результатом которой являлось бы подготовка высококвали-
фицированных кадров. 
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Аннотация. В лаборатории общеобразовательной школы МОУ СОШ Русско-Буй-
ловская была проведена оценка биологической активности верхних горизонтов целинных 
пойменных почв, используемых для выпаса скота. Наиболее высокая биологическая ак-
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тивность была выявлена в лесных почвах и торфянистых почвах на границе луга и болота. 
Полученные данные могут быть использованы в лаборатории археологического почвове-
дения ИФХиБПП РАН при сравнении древних антропогенно-преобразованных почв с их 
современными аналогами. 

Ключевые слова: почвы; фосфатазная активность. 

Знакомство школьников с научными исследованиями представляет со-
бой одну из основных задач в рамках нового Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта (ФГОС). Пробуждение интереса к научной дея-
тельности, развитие исследовательских умений и навыков являются необхо-
димыми этапами формирования всесторонне развитой личности. Эти образо-
вательные задачи могут успешно решаться при сотрудничестве школ с выс-
шими учебными заведениями и научными институтами РАН. 

Нашей целью было ознакомление старшеклассников общеобразова-
тельной средней школы МОУ СОШ Русско-Буйловская с основными аспек-
тами научной деятельности лаборатории археологического почвоведения 
Института Физико-Химических и Биологических Проблем Почвоведения 
РАН, а также выявление значения научных исследований школьников для 
работы, проводимой в данной лаборатории. В задачи исследования входило: 
подобрать почвенные объекты, представляющие интерес как для образова-
тельного процесса, так и в рамках основной тематики лаборатории; включить 
полевые исследования в планы проведения летних школьных лагерей и 
школьных экскурсий в учебное время; найти простые и безопасные методики 
почвенных анализов; познакомить школьников с экспериментальной частью 
научной работы во время проведения химических кружков, а также на уроках 
химии и биологии, при изучении запланированных тем, имеющих непосред-
ственное отношение к экспериментальной деятельности. 

Одним из важнейших аспектов научно-исследовательской работы в ла-
боратории археологического почвоведения ИФХиБПП РАН является оценка 
древнего антропогенного влияния на почвы культурных слоёв разновозраст-
ных археологических памятников. В связи с этим представляет интерес изу-
чение антропогенно-преобразованных почв современных сельских поселе-
ний. В августе 2015 г. при проведении летнего школьного лагеря нами были 
отобраны образцы верхних горизонтов чернозёмных пойменных лесных и 
луговых почв, используемых для выпаса скота. В почвах оценивались содер-
жание органического вещества методом прокаливания и суммарная фосфа-
тазная активность методом Галстяна – Арутюнян (Хазиев, 2005 [2]). 

Содержание органического вещества в пойменных выпасных почвах 
представлено на рис. 1. В лесной экосистеме верхние слои почвы под топо-
лем характеризовались более высоким содержанием органического вещества 
по сравнению с аналогичными слоями почвы, сформированной под дубом. 
Среди луговых почв, где величины данного показателя были в 2–10 раз 
меньше по сравнению с лесными почвами, наибольшее содержание органи-
ческого вещества было зафиксировано в почве, расположенной в 50 м от 
опушки леса. Здесь в разнотравной растительной ассоциации с проективным 
покрытием 90–100% преобладала ястребинка. Минимальным содержанием 
органического вещества характеризовалась песчаная почва на сухом возвы-
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шенном участке пойменного луга в 200–250 м от опушки леса. Здесь в расти-
тельном сообществе с проективным покрытием менее 70% наиболее часто 
встречалась полынь австрийская. 
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Рис. 1. Содержание органического вещества в пойменных выпасных почвах 

В луговой почве на склоне возвышенного участка, под злаково-
разнотравной растительной ассоциацией, величины содержания органиче-
ского вещества в слоях 0–5 и 5–10 см были соответственно в 2 и 4 раза боль-
ше, чем на вершине участка. Максимальной величиной данного показателя 
среди всех исследованных нами объектов характеризовались верхние 5 см 
торфянистой почвы под осоками на границе луга и болота. В болотной почве 
содержание органического вещества в слое 0–5 см было в 1,5 раза меньше, а 
в слое 5–10 см в 1,3 раза больше, чем в аналогичных слоях почвы на границе 
луга и болота. В остальных случаях пространственная изменчивость данного 
показателя в слое 0–5 см была практически такой же, как и в слое 5–10 см. 

Следующим выбранным нами для школьных исследований параметром 
биологической активности почв была их суммарная фосфатазная активность. 
Ферменты фосфатазы относятся к классу гидролаз и участвуют в разложении 
поступающих в почву фосфорилированных органических соединений, таких 
как нуклеиновые кислоты, фосфопротеиды, фосфолипиды и фосфорные эфи-
ры углеводов. Суммарная фосфатазная активность включает как почвенную 
активность, обусловленную наличием в почве молекул фермента, продуци-
рованных живыми организмами и иммобилизованных на почвенных части-
цах, так и активность самих живых организмов. Фосфатазной активностью 
обладают в той или иной степени все почвенные микроорганизмы, при этом 
некоторые из них образуют большое количество выделяемых в почву внекле-
точных фосфатаз (Звягинцев и др., 2005 [1]). Величины этого показателя за-
висят от типа почвы, от присутствия в ней ингибиторов или активаторов, от 
состава растительного и микробного сообщества почвы (Speir, Ross, 1978 
[4]). Бактерии являются основными продуцентами щелочных фосфатаз, пре-
обладающих в таких почвах, как насыщенные основаниями черноземы; рас-
тения, грибы и в меньшей степени бактерии продуцируют кислые фосфатазы, 
преобладающие в кислых и ненасыщенных дерново-подзолистых и серых 
лесных почвах (Nannipieri et al, 2011 [3]). 
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В исследованных нами образцах фосфатазная активность (рис. 2) опре-
делялась двумя способами: оценивалось количество полученного продукта 
ферментативной реакции в течение первого часа эксперимента и его количе-
ство, образованное в течении 1 суток. В течение первого часа эксперимента 
наибольшие величины фосфатазной активности были зафиксированы в поч-
ве, расположенной на сухом возвышенном участке луга, а минимальные – в 
болотной почве (слои 0–5 и 5–10 см), в почве на границе луга и болота (слой 
5–10 см) и в луговой почве под разнотравной растительной ассоциацией 
(слой 0–5 см). В течение первых суток эксперимента максимальная актив-
ность в слое 0–5 см была зафиксирована на границе луга и болота, тогда как 
лесные почвы характеризовались несколько меньшими величинами фосфа-
тазной активности и не различались по данному показателю. В слое 5–10 см 
максимальная активность была выявлена в лесной почве под дубом. В целом, 
пространственная динамика фосфатазной активности, проявляемой в течение 
первого часа эксперимента, была выражена значительно слабее, чем анало-
гичная динамика активности, проявляемой в течение 1 суток. При этом ди-
намика фосфатазной активности, выявленная в течение первых суток экспе-
римента, была сходна с динамикой содержания в почвах органического угле-
рода. 
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Рис. 2. Суммарная фосфатазная активность пойменных выпасных почв 

Таким образом, наиболее высокая биологическая активность была вы-
явлена в лесных почвах и в торфянистых почвах на границе луга и болота. 
Полученные данные могут быть использованы в лаборатории археологиче-
ского почвоведения ИФХиБПП РАН при сравнении древних антропогенно-
преобразованных почв с современными почвами, испытывающими различ-
ные виды антропогенного влияния. 
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Аннотация. Раскрывается эколого-географический подход к проведению учебно-
полевой практике по дисциплине «Учение о гидросфере» у студентов-бакалавров. 

Ключевые слова: Амур; аромоиндикация; биоиндикация; химический состав. 

Дальний Восток – край тихоокеанский морей, крупных рек и озёр. Сто-
лица Дальневосточного Федерального округа город Хабаровск раскинулся у 
слияния Амура и его правого притока реки Уссури. Этот факт даёт возмож-
ность изучения гидробиологических особенностей внутренних вод материка 
на примере своего родного края [1, 2, 3, 4]. 

Действующий государственный образовательный стандарт для бака-
лавриата позволяет проводить учебную практику по дисциплине «Учение о 
гидросфере» в количестве 36 часов в осенне-весенний период с целью зна-
комства с состоянием природной среды окрестностей Хабаровска. 

Особенности любой реки определяются её географическим положени-
ем, рельефом и климатическими условиями. С этих позиций необходимо от-
метить, что Амур течёт в широтном направлении и является пограничной ре-
кой, на берегах которой находятся промышленные города. Для решения 
главной задачи практики – определения характера, причин и степени загряз-
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нённости реки – студентам необходимо, учитывая вышеназванный факт, 
овладеть специальными и комплексными методами исследования. 

В гидрологии существует несколько методов оценки качества воды: 
1. По физическим свойствам (прозрачность, цвет, запах, вкус); 
2. По химическому составу (аналитические методы); 
3. По плотности популяций видов – биоиндикаторов состояния водоёмов; 
4. По анализу донных отложений и др. 
Нами рассматриваются лишь самые простые и несложные методы (1, 

2), которые могут быть использованы в полевых условиях и не требуют глу-
бокой научной обработки. Одним из первых показателей является аромоин-
дикация или определение запаха воды. Так, при подходе к реке Чернушка, 
относящейся к бассейну Амура и протекающей в черте города Хабаровска, 
студентами на расстоянии 80 метров был отмечен гнилостный запах сточных 
вод, образовавшийся, как оказалось при обследовании территории, от смыва 
поверхностными стоками органических веществ птицефабрики. 

Важным показателем качества воды является прозрачность, зависящая 
от количества взвешенных частиц ила, глины и различных микроорганизмов. 
Её студенты определяют классическим методом – диском Секи, сделанном 
самостоятельно. Далее определяется качество и цвет осадка. 

В лабораториях факультета студенты определяют химический состав 
воды Амура и его притоков взятых у берега и на середине реки на предмет 
нахождения фенола, хлора, железа, марганца и т.д. Результаты заполняются в 
сравнительную таблицу и делаются выводы. 

Вторая группа исследования направлена на определение уровня загряз-
нения водоёма по беспозвоночным биоиндикаторам. Концентрация О2 – по-
казатель, на который реагируют биоиндикаторы: чем загрязненнее водоём, 
тем меньше в нём растворённого кислорода. В водоёмах с различным уров-
нем загрязнения обитают качественно отличающиеся друг от друга группы 
беспозвоночных гидробионтов. Выделяют три такие группы: 

– личинки подёнок, веснянок, вислокрылок, ручейников; 
– бокоплав, катушки, лужанки, шаровки, горошинки, личинки стрекоз, 

комара-долгоножки; 
– водяной ослик, олигохеты, трубочник, пиявки, прудовики, личинки 

комара-звонца, личинки мошки, мокрецы. 
По наличию представителей и использовании шкалы загрязнений по 

индикаторным таксонам, определяется уровень загрязнения водоёма. 
Результатом таких занятий является формирование представления о со-

стоянии дальневосточных рек и водоёмов как хрупкой и ранимой экосистемы. 
Большое значение при проведении практики по дисциплине «Учение о 

гидросфере» выполняют задания по проведению морфометрических измере-
ний замкнутых водоёмов: озер, болот или прудов. Кроме вышеперечислен-
ных методов по определению качества воды, производится измерение рас-
стояний шагами или рулеткой для определения длины и ширины водоёма, 
площади зеркала, фиксируется наибольшая глубина. Этот вид работ произво-
дится на городских прудах, верхнем, среднем и нижнем, расположенных в 
центре города и вблизи вуза. 
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На заключительном этапе практики в стационарных условиях студенты 
оформляют дневники и делают отчёты. За последние годы в практику вошло 
изготовление фотостенда «Полевые будни экологов», который используется 
при проведении Дня открытых дверей и в дни информации для поступающих 
в наш вуз. 

В ходе учебной практики при всестороннем анализе антропогенных 
воздействий на природную среду студенты учитывают все возможные виды 
ущерба – экологического, экономического, эстетического и составляют про-
гноз будущего состояния биоценозов. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы конструирования учебных задач проблемно-
региональной направленности для обучения студентов на ступени бакалавриата высшего 
профессионального образования. Учебные задачи представляют ведущий элемент мето-
дического обеспечения учебного процесса в условиях реализации компетентностного 
подхода. Обсуждаются возможности развития у студентов мышления – ведущего компо-
нента профессионального компетентности выпускника вуза. 

Ключевые слова: профессиональное образование; бакалавр; требования образова-
тельного стандарта; компетенция; общепрофессиональное и общенаучное содержание 
высшего образования; профессиональное мышление; учебная задача проблемно-регио-
нальной направленности. 

В условиях широко развернувшейся в нашей стране стандартизации 
высшего образования требования к профессиональной подготовке выпускни-
ка, его компетентности заметно возрастают. Усиливается социальная роль 
специалиста, повышается его ответственность за результаты своей професси-
ональной деятельности. Согласно положениям федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО), представляющего собой совокупность требований, обязатель-
ных при реализации основных образовательных программ по уровням (бака-
лавриат, магистратура) и направлениям подготовки, стандартизация осу-
ществляется по нескольким векторам. Прежде всего, это качественное об-
новление содержания образования, основными характеристиками которого 
являются фундаментальность, усиление общенаучной и общепрофессио-
нальной подготовки, гуманизация, гуманитаризация, информатизация, вариа-
тивность в преемственном изучении гуманитарных дисциплин, гибкость, 
позволяющая максимально учитывать индивидуально-типологические осо-
бенности студентов. 

Системообразующим основанием этих изменений и одновременно ин-
новационным фактором современного образовательного процесса в высшей 
школе, выступают образовательные результаты. Разрабатываемые на основе 
методологии компетентностного подхода, они характеризуются заметным 
усложнением содержания и структуры. В рамках настоящей статьи авторов 
интересует общенаучная, общепрофессиональная составляющая содержания 
профессионального образования бакалавров и способы трансляции этого со-
держания в системе его методического обеспечения. В качестве одного из 
важнейших способов трансляции принимается система учебных задач про-
блемно-региональной направленности. 

Сравнительный анализ требований, заложенных в образовательных 
стандартах ступени бакалавриата разных направлений подготовки, позволил 
выявить некоторое инвариантное ядро общенаучной и общепрофессиональ-
ной подготовки обучающихся, содержание которого в ФГОС ВПО отражают 
общекультурные и общепрофессиональные компетенции. Согласно образо-
вательному стандарту, компетенция понимается, как способность применять 
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в опреде-
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ленной области. Для ступени бакалавриата разных направлений подготовки в 
обобщённом виде укажем основные из них: 

а) общекультурные компетенции: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
– способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 
– способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 
страны в истории человечества и в современном мире; 

– способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в буду-
щем; 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

– способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства; 

– владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 

б) общепрофессиональные компетенции: 
– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения поставленных задач; 
– способен выбрать инструментальные средства для обработки данных 

в соответствии с поставленной задачей, 
– проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные вы-

воды; 
– способен на основе описания конкретных процессов и явлений стро-

ить стандартные модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 

– способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

– способен, используя отечественные и зарубежные источники инфор-
мации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчёт; 

Перечисленные планируемые результаты профессионального образо-
вания бакалавра могут быть достигнуты при условии, если в соответствии с 
этими результатами будет организована соответствующая учебная деятель-
ность студентов, способствующая формированию высокого уровня осмыс-
ленных, системно организованных знаний, развитию профессионального 
мышления, т.е. когнитивного компонента профессиональной компетентно-
сти. Интерпретация содержания и структуры перечисленных компетенций 
убеждает, что учебная деятельность студентов должна иметь аналитическую, 
исследовательскую, проектно-расчётную направленность. В этой связи осо-
бую актуальность приобретает проблема разработки преподавателями вуза 
соответствующего методического обеспечения образовательного процесса, 
поскольку именно его совершенствование представляет значимый ресурс по-
вышения качества высшего профессионального образования. 
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Представляется, что важнейшим элементом методического обеспече-
ния следует считать учебные задания разного уровня сложности. В профес-
сиональной деятельности авторов статьи большой кластер таких заданий со-
ставляют задачи проблемно-регионального содержания. В качестве рабочего 
используется следующее определение понятия учебная задача проблемно-
региональной направленности. Это задача, условия и требования которой 
включают содержание, отражающее региональные проблемы, характеризу-
ющие сложившуюся социально-экономическую ситуацию на региональном 
и/или локальном уровне организации географического пространства, а их 
решение обучающимися способствует осмысленному применению законо-
мерностей, понятий, глубокому и полному раскрытию их существенных при-
знаков, развивает приемы объяснения, интерпретации, моделирования, про-
гнозирования тенденций развития региональных и локальных процессов и, 
тем самым, формирует опыт принятия ответственных решений. Успешное 
решение бакалавром задач проблемно-регионального содержания в процессе 
обучения служит условием эффективного решения профессиональных и 
жизненных задач и в дальнейшем, на этапе самостоятельной профессиональ-
ной деятельности. Тем самым подготовка бакалавра обеспечивает развитие 
соответствующих характеристик профессионального мышления, определяе-
мых требованиями ФГОС ВПО к подготовке выпускника. 

В опыте профессиональной деятельности авторов статьи особый пред-
мет исследования составляют проблемы и тенденции развития демографиче-
ских процессов на территории Свердловской области. Еще в середине XVIII 
столетия отечественный учёный и общественный деятель М.В.Ломоносов 
отмечал, что любое государство, которое радеет о своём процветании, в 
первую очередь должно думать о прирастании населения. Эта мысль учёного 
особенно актуальна на современном этапе социально-экономического разви-
тия России и отдельных её регионов в связи с неоднозначной демографиче-
ской обстановкой. Сокращение численности населения России началось по 
причине депопуляции с 1993 г. За период с начала 1993 г. по начало 2009 г. 
численность населения страны уменьшилась на 5824,5 тыс. чел. или на 3,9% 
[1]. Подобное сокращение численности населения могло быть ещё больше, 
если бы естественная убыль частично не компенсировалась миграционным 
притоком населения из-за рубежа. Рост населения России наметился только с 
2009 г. – за период 2009–2014 гг. численность жителей выросла с 
142737,2 тыс. чел. до 143666,9 тыс. чел. или на 0,65% за счёт превышения 
естественной убыли миграционным приростом. Не является исключением и 
Свердловская область. Занимая 1,1% территории страны (194,3 тыс. кв. км), 
Средний Урал сосредоточивает 3% российского населения (на 1 января 
2015 г. – 4327,5 тыс. чел.), что составляет среди регионов пятое место по по-
казателю людности [3]. Численность населения Свердловской области начала 
сокращаться с 1992 г. За период 1992–2011 гг. население уменьшилось более 
чем на 446 тыс. чел. (9,4%) по причине депопуляции. За 2011–2015 гг. отме-
чается рост численности населения с 4297 тыс. чел. до 4327,5 тыс. чел. или на 
0,7%. 
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Перелом длительной тенденции уменьшения населения региона наме-
тился в последние годы, когда существенно сократилась естественная убыль, а 
с 2012 г. зафиксирован слабый естественный прирост и, таким образом, насе-
ление Свердловской области растёт за счёт естественного и миграционного 
приростов (табл. 1). Причина этого – увеличение чисел родившихся после 
2000 г. В этот период в наиболее активный детородный возраст вошли более 
многочисленные поколения женщин, родившихся в начале и середине 1980-х 
гг. Кроме того, положительную роль сыграли мероприятия по стимулирова-
нию рождаемости и меры помощи семьям с детьми, реализуемые на феде-
ральном и региональном уровнях с января 2007 г. и продлённые до 2018 г. 

Таблица  1  

Динамика показателей естественного и миграционного движения населения 
Свердловской области за 2000–2014 гг., чел. на 1000 жителей 

Год 
Общий 

коэффициент 
рождаемости 

Общий 
коэффициент 
смертности 

Коэффициент 
естественного 

прироста (убыли) 

Коэффициент 
миграционного 

прироста 
2000 8,4 16,6 –8,2 1,6 
2002 9,9 17,1 –7,2 –0,9 
2010 13,4 14,3 –0,9 –1,7 
2011 13,5 14,1 –0,6 3,1 
2012 14,3 14,0 0,3 1,6 
2013 14,4 13,7 0,7 0,4 
2014 14,5 14,0 0,5 1,1 
Примечание: составлено по: [4, 5]. 

Для того чтобы выявить факторы, влияющие на изменение уровня 
рождаемости в Свердловской области, мы воспользовались индексным мето-
дом. Расчёты показали, что в целом за 1989–2002 гг. общий коэффициент 
рождаемости (ОКР) на Среднем Урале сократился на 27,2% (табл. 2). При 
этом за счёт повышения процентной доли женщин репродуктивного возраста 
в общей численности населения коэффициент рождаемости увеличился бы 
(если бы действовал только данный структурный фактор) на 14,3%, но в то 
же время уменьшился бы на 7,7% за счёт некоторого ухудшения возрастной 
структуры внутри женского репродуктивного контингента. Однако измене-
ние величины общего коэффициента рождаемости за 1989–2002 гг. было 
следствием действительного снижения рождаемости в регионе на 33,8%, т.е. 
большим, чем изменение общего коэффициента за рассматриваемый период. 
В городской местности Свердловской области уровень общей рождаемости 
снизился на 32,1%, в сельской местности – на 43%. 

Негативная динамика ОКР в регионе меняется в 2002–2012 гг. Общая 
рождаемость выросла на 44,4%. При этом за счёт некоторого уменьшения 
доли женщин 15–49-летнего возраста общий коэффициент рождаемости 
уменьшился бы на 10,1% (если бы действовал только этот фактор). В то же 
время коэффициент вырос бы на 12,9% за счёт некоторого улучшения воз-
растной структуры внутри женского репродуктивного контингента. Однако 
рост ОКР был следствием действительного увеличения рождаемости в 
Свердловской области на 41,6%. Величина ОКР в городской местности за 
2002–2012 гг. выросла на 39,4%, в сельской местности – на 40%. 
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Таблица  2  

Компоненты изменения общего коэффициента рождаемости в Свердловской области 
за 1989–2012 гг., % 

Период, 
годы 

Изменение об-
щего коэффи-
циента рождае-
мости за период 

в том числе за счёт изменения 
доли женщин 

15–49 лет в 
населении 

возрастной структуры 
женского репродук-
тивного контингента 

Возрастных 
коэффициентов
рождаемости 

Все население 
1989–2002 –27,2 +14,3 –7,7 –33,8 
2002–2012 +44,4 –10,1 +12,9 +41,6 

Городское население 
1989–2002 –26,3 +12,4 –6,6 –32,1 
2002–2012 +44,9 –8,5 +14,0 +39,4 

Сельское население 
1989–2002 –31,7 +27,4 –16,1 –43,0 
2002–2012 +38,9 –11,1 +10,0 +40,0 

 
Таким образом, сельская местность региона в последние годы, несмот-

ря на значительное постарение жителей, демонстрирует большую «отзывчи-
вость» на федеральные и региональные меры активной демографической по-
литики, что отражается на росте возрастных коэффициентов рождаемости, 
увеличении рождения детей второй и третьей очередности. Финансовые ме-
ры помощи семьям с детьми оказывают существенное влияние на уровень 
рождаемости в сельской местности, т.к. уровень благосостояния сельчан зна-
чительно ниже, чем у городских жителей. 

Более точно уровень рождаемости характеризует суммарный коэффи-
циент рождаемости (СКР). Для режима простого воспроизводства населения 
необходимо, чтобы каждая женщина рожала двух-трёх детей, а точнее, в рас-
чёте на каждую женщину репродуктивного возраста должно приходиться по 
2,2–2,3 ребенка. Фактически эта величина, начиная с конца 1960-х гг. по 
настоящее время, была в Свердловской области гораздо ниже уровня, необ-
ходимого для простого воспроизводства населения. Уровень СКР за 2013 г. 
составил 1,871 ребенка на одну женщину фертильного возраста [1]. 

Смертность – вторая составляющая естественного движения населения, 
это один из важнейших показателей, отражающих региональный уровень де-
мографического и социально-экономического развития, материального бла-
госостояния и медицинского обслуживания населения. 

Уровень общей смертности в Свердловской области на современном 
этапе отражает общую понижательную тенденцию его изменения, характер-
ную и для России. Как отмечает А.Г.Вишневский, «снижение абсолютного 
числа смертей – второй компонент сокращения естественной убыли населе-
ния России после 2000-х гг. [2, с. 521–522]. За период 2002–2014 гг. величина 
общего коэффициента смертности в регионе уменьшилась на 18%. Смерт-
ность населения в трудоспособном возрасте, особенно среди мужчин, про-
должает оставаться одной из актуальных социально-демографических про-
блем региона. Ее уровень в Свердловской области выше, чем в целом по Рос-
сии. Как следствие этого – значительные гендерные различия в продолжи-
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тельности предстоящей жизни: разница между показателями продолжитель-
ности жизни мужчин (63,64 года) и женщин (75,86 года) составляет 12,2 года 
(в России – 11,2 года) [1]. 

Существующий режим замещения поколений, тенденции рождаемости, 
смертности и миграций населения любой открытой территории год за годом 
формируют возрастную структуру, которая, в свою очередь, определяет те-
чение демографических процессов на перспективу. Возрастная структура ак-
кумулирует историко-демографический опыт развития страны и регионов, в 
ней «записано» как прошлое, так и будущее демографическое развитие. Из-
менение возрастной структуры населения Свердловской области идёт в 
направлении снижения доли детских и трудоспособных возрастов и значи-
тельного увеличения доли населения пенсионного возраста. Удельный вес 
детей в начале 2013 г. по сравнению с данными переписи 2002 г. снизился на 
0,5 пункта, доля населения в трудоспособном возрасте – на 2,7 пункта, а 
удельный вес пенсионеров возрос на 3,2 процентных пункта. 

По данным переписи 2002 г. средний медианный возраст всего населе-
ния Свердловской области составлял 37,3 года (городская местность – 37,2; 
сельская местность – 38,2). По итогам переписи 2010 г. рассматриваемый по-
казатель приблизился почти к 40 годам, составив соответственно 38,1 года; 
37,8; 39,6 [4]. 

Демографическое старение порождает новые требования к социально-
му и медицинскому обеспечению пожилых людей. Увеличение доли пенсио-
неров на фоне сокращения численности населения трудоспособного возраста, 
которое началось с 2006 г., в перспективе может вызвать дефицит рабочей 
силы на региональном рынке труда. Трансформация возрастной структуры в 
сторону её постарения ведет к изменению демографической нагрузки трудо-
способного населения пенсионерами. Если показатель демографической 
нагрузки пенсионерами за 2002 г. составил 333 на 1000 населения трудоспо-
собного возраста, то к началу 2013 г. показатель достиг почти 401. Таким об-
разом, постарение населения региона может зайти так далеко, что процессы 
рождаемости и воспроизводства могут стать необратимыми и никакие меры 
демографической политики не будут успешными. Очевидно, что поддержи-
вать численность населения в таких условиях радикально может постоянная 
миграция извне. 

Приведённое выше описание региональной демографической ситуации 
составляет содержательно-методологическую базу конструирования учебных 
заданий проблемно-региональной направленности. Приведём некоторые 
примеры таких заданий. 

1. По данным численности населения городов Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга (табл. 3): 

а) рассчитайте среднегодовую численность населения «северной сто-
лицы» и «столицы Урала» за период 2010–2014 гг.; 

б) сравните и объясните средние темпы роста населения Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга; объясните, какие причины влияют на эти про-
цессы. 
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Таблица  3  

Динамика численности населения Санкт-Петербурга и Екатеринбурга за 2010–2014 гг., 
тыс. чел. 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Санкт-Петербург 4880 4899 4953 5028 5132 
Екатеринбург 1350 1353 1378 1396 1448 

 

2. Численность населения Свердловской области на начало 2010 г. со-
ставляла 4308 тыс. чел. К началу 2015 г. население региона увеличилось на 
19,5 тыс. чел. Рассчитайте среднегодовой темп роста численности населения 
Свердловской области за 2010–2015 гг. Каковы источники роста населения 
региона? 

3. Рассчитайте суммарный коэффициент рождаемости в Свердловской 
области за 2011 г., если повозрастные коэффициенты рождаемости у женщин 
репродуктивного возраста были следующими (чел. на 1000): 15–19 лет – 30,2; 
20–24 года – 90,9; 25–29 лет – 105,8; 30–34 года – 74,9; 35–39 лет – 35,1; 40–
44 года – 7,1; 45–49 лет – 0,3. Сравните полученное значение с показателем 
суммарной рождаемости за 1959 г. – 2,294. Сформулируйте вывод. 

4. По данным абсолютной численности мужчин и женщин в Свердлов-
ской области рассчитайте коэффициенты феминизации за 1989 и 2013 гг. и 
объясните полученные показатели. 1989 г.: число мужчин – 2195,6 тыс. чел., 
число женщин – 2511,2 тыс. чел. 2013 г.: число мужчин – 1978,7 тыс. чел., 
число женщин – 2337,1 тыс. чел. 

5. Используя метод экстраполяции, рассчитайте перспективную чис-
ленность населения Свердловской области на начало 2020 г., если число жи-
телей в начале 2011 г. составляло 4297,2 тыс. чел., в начале 2015 г. – 
4327,5 тыс. чел. Каковы источники роста населения региона за 2011–2015 гг.? 

Целенаправленный характер организации исследовательской, поиско-
вой деятельности студентов по решению проблемно-региональных задач 
предполагает их систематическое применение в образовательном процессе. 
Поэтому при разработке комплекса учебных задач учитывается этапность 
формирования общих приёмов мыслительной деятельности: 

– первичный опыт выполнения осваиваемого приёма мыслительной де-
ятельности (анализ, оценка, сравнение, обобщение, интерпретация, модели-
рование, прогнозирование и др.); 

– закрепление обобщённого способа мыслительной деятельности при 
решении типовых и творческих задач; 

– включение обобщённого способа мыслительной деятельности в 
структуру индивидуальной стратегии учебной деятельности студента, его 
коррекция, обогащение, развитие с учетом его индивидуально-типологи-
ческих особенностей и личностного опыта. 

Опыт практической деятельности авторов показывает, что решение 
проблемно-, практико-ориентированных задач студентами способствует не 
только развитию профессионального мышления, освоению методов научного 
познания, базовых компетенций, определяемых ФГОС ВПО, но и создаёт 
благоприятные условия для формирования у выпускника системы ценност-
ных отношений к социально-экономическим процессам, имеющим место в 
месте проживания, пробуждает у молодых людей процессы самоопределе-
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ния, самопознания, самопроектирования, способствуя их продуктивной со-
циализации. Именно с этими образовательными эффектами авторы соотносят 
назначение общекультурного и общепрофессионального содержание высше-
го образования. 
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объединяющий знания, полученные в ходе учебного процесса, способствующий приоб-
щению к конкретным жизненно важным проблемам. Проект «Жизнь пластиковой бутыл-
ки» направлен на усвоение учащимися ценностных ориентаций, связанных с проблемой 
использования пластиковых веществ и их утилизации; на формирование ответственного 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, на культурное поведение 
в природе. 
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ФГОС нового поколения требует использовать в образовательном про-
цессе технологии деятельностного типа. Методы проектно-исследователь-
ской деятельности определены как одно из условий реализации основной об-
разовательной программы начального и основного общего образования. Про-
ектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего 
обучения, способствует развитию творческих способностей и логического 
мышления, соединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, приоб-
щает к конкретным жизненно важным проблемам [1, с. 178]. 

Экологическое образование базируется на концептуальных принципах 
и методических подходах, разработанных в России Н.Д.Андреевой, С.Н.Гла-
зачевым, И.Д.Зверевым, А.Н.Захлебным, Т.М.Носовой, И.Н.Пономаревой, 
Л.П.Симоновой-Салеевой, И.Т.Суравегиной и др. В качестве методического 
приема проектная учебная деятельность помогает приобретать учащимся 
знания самостоятельно, учит использовать информацию для решения новых 
познавательных и практических задач [2, с. 207]. Работа над проектом – это, в 
первую очередь, самостоятельная работа ученика по решению какой-либо 
проблемы, требующая умения выявить проблему, наметить способы её ре-
шения, спланировать работу, подобрать необходимый материал и т.д. [6, 
с. 105; 7. с. 189]. В ходе выполнения проекта у учащихся развиваются умения 
исследовательской деятельности: собирать информацию, факты, уметь их 
анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и 
заключения [5, с. 60]. 

Н.Ю.Пахомова анализирует учебный проект, как с точки зрения учите-
ля, так и с точки зрения учащегося. Учебный проект с точки зрения учащего-
ся – это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 
сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат 
этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практиче-
ский характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, инте-
ресен и значим для самих открывателей [3, с. 17]. 

Метод проектов, по мнению Е.С.Полата, способствует: осуществлению 
разностороннего развития, обучения и воспитания обучающихся; развитию 
их творческих способностей и активности; формированию проектного миро-
воззрения и мышления, обеспечению внутрипредметных и межпредметных 
связей; адаптации к современным социально-экономическим условиям жиз-
ни; формированию познавательных мотивов учения, так как обучающиеся 
видят конечный результат своей деятельности, который повышает их само-
оценку и вызывает желание учиться и совершенствовать свои знания, умения 
и личностные качества [4, с. 34]. 
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Так, в общеобразовательных учреждениях Самарской области реали-
зуются различные проекты: «Родник», «Чистое село», «Наш урожай», «Со-
храним нашу речку», «Чистые берега», «Живи озеро» и т.п. Проекты эколо-
гической направленности реализуются в рамках областных этапов всерос-
сийских конкурсов и областного конкурса социальных проектов «Я гражда-
нин». Систематически в течение учебного года в рамках экологического вос-
питания в образовательных учреждениях проводятся акции: «Дом для перна-
тых», «Покормите птиц зимой», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «День 
Земли», «Будь лесу другом» и др. 

Особое внимание уделяется организации исследовательских проектов 
по экологической тематике, которые представляются учащимися на ежегод-
ной областной научной конференции по экологии. Например, под руковод-
ством учителей г.о. Самары и Самарской области учащиеся защищают ис-
следовательские проекты: «Бродячие животные в городе»; «Влияние агро-
технических работ на рост цветочных культур»; «Сезонные изменения каче-
ственного состава воды»; «Лишайники – индикаторы чисты воздуха»; «Ис-
следование состава почв г.о Кинель»; «Влияние свинца на живые объекты в 
системе «почва-растение», «Углекислый газ в помещении»; «Вред или польза 
дезодорантов»; «Определение чистоты воды родника п. Сургут», «Определе-
ние экологического состояния классных комнат» и т.д. В реализации указан-
ных проектов принимает участие один ученик или небольшая группа уча-
щихся [8]. 

Проект является открытой и динамической формой организации учеб-
ной деятельности учащегося и педагогической деятельности учителя, что 
предполагает их свободный выбор и творческие решения. 

По нашему мнению, метод проектов – это педагогическая технология, 
которая ориентируется не на объединение фактических знаний, а на их при-
менение и приобретение новых знаний для активного освоения новых спосо-
бов человеческой деятельности. Предлагается к реализации практико-
ориентированный общешкольный образовательный проект «Жизнь пласти-
ковой бутылки» в реализации которого возможно вовлечение обучающихся 
нескольких классов, родителей и общественности [9, с. 145–147]. 

Актуальность проекта «Жизнь пластиковой бутылки». Одной из ак-
туальных экологических проблем, стоящих перед современной цивилизаци-
ей, является утилизация вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ), который 
не разлагается естественным путем. 

Вместе с повышением объема производства ПЭТ бутылок, возрастает и 
количество отходов. Вследствие этого возникает актуальная проблема утили-
зации пластиковых отходов, ведь известно, что они не разлагаются на обыч-
ных полигонах для мусора. Возникшая проблема утилизации ПЭТ на данное 
время не обладает эффективным решением ни в одной стране мира. 

Вид проекта: практико-ориентированный. 
Руководители проекта: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель биологии, химии, географии, физкультуры. 
Участники проекта: учащиеся 8–9 классов, учителя-предметники, ро-

дители учащихся, классные руководители. 
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География проекта: Муниципальное образовательное учреждение. 
Сроки проекта: учебный год. 
Цель проекта: формирование экологической грамотности учащихся 

при анализе проблемы использования пластиковых веществ и ихутилизации. 
Задачи проекта: 
Обучающие: 
• формировать у учащихся представления о значении пластиковых из-

делий на современном этапе их производства и применения, утилизации 
ПЭТ-тары; 

• формировать обобщенные способы умственной деятельности и сред-
ства построения собственной познавательной деятельности. 

Развивающие: 
• развивать умственные операции сравнения и обобщения; 
• развивать познавательный интерес к охране окружающей среды; 
• развивать способность к прогнозированию будущих изменений окру-

жающей среды под влиянием антропогенных факторов; 
• развивать мотивацию на здоровый образ жизни. 
Воспитательные: 
• формирование научных мировоззрений; 
• формирование ценностного отношения к живой природе (к собствен-

ному здоровью, и здоровью окружающих, культурное поведение в природе, 
экологическую грамотность). 

Регулятивные: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-
сти, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.); 

• проводить анализ и обработку информации; овладение исследова-
тельскими умениями: формулировать проблему исследования, определять 
цели, гипотезу, этапы и задачи исследования; 

• реализовывать фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть 
пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию 
полученных знаний и опыта; овладение коммуникативными умениями и 
опытом межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-
куссии. 

Познавательные: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать маркировки ПЭТ-тары; 
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• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причин-
но-следственных связей; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь опреде-
лять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-
формации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Личностные: 
• сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, 

жизни и здоровью человека; осознание значения здорового образа жизни; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению 

биологии и общению с природой; 
• овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения и выводы). 

Методы: словесные; наглядно-демонстрационные; практические. 
Виды деятельности: учебно-игровая; исследовательская; коммуника-

тивно-диалоговая; практико-ориентированная. 
Предполагаемый результат проекта: повышение уровня экологиче-

ской грамотности учащихся при выполнении проекта «Жизнь пластиковой 
бутылки». 

Форма работы: экскурсии, деятельность по уборки территории био-
геоценоза, экологические игры, исследовательская и расчетная работа, со-
ставление презентаций, подготовка сообщений, оформление стенда, творче-
ская работа. 

Предприятия-партнеры: «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия, ООО, произ-
водственно-торговая компания», «Самарский комбинат ООО Родник», ОАО 
ПКК «Весна» 

Методическое сопровождение проекта «Жизнь пластиковой бутыл-
ки»: 

1. План мероприятий проекта «Жизнь пластиковой бутылки»: 

№ Мероприятия проекта 
Срок 

выполнения
Ресурсы Примечание

1 этап – подготовительный 
1 Беседа с учащимися о экологиче-

ской проблеме утилизации ПЭТ-
тары 

сентябрь Изучение матери-
ала по теме про-
екта 

Общее осуж-
дение меро-
приятий по 
выполнению 
проекта 

2 Составление плана работы над про-
ектом 

3 Сбор информации, необходимого 
для реализации цели проекта 

4 Разработка мероприятий, экскур-
сий, заданий по задачам проекта 

2 этап – основной 
5 Экскурсия по теме «Технология 

производства пластиковой бутыл-
ки» 

1 неделя ок-
тября 

Рассказ экскурсо-
вода 

Учащиеся за-
полняют кар-
точки, подго-
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№ Мероприятия проекта 
Срок 

выполнения
Ресурсы Примечание

6 Экскурсия по теме «Использование 
пластиковой бутылки в производ-
стве» 

2 неделя ок-
тября 

Рассказ экскурсо-
вода 

товленные 
учителем 

7 Игра «Поле Чудес «Пластик в бы-
ту» 

1 неделя но-
ября 

Подготовка учи-
телем мероприя-
тия 

Активная де-
ятельность 
учащихся 

8 Составление отчета по экскурсиям. 
Составление презентаций 

2–3 неделя 
ноября 

Интернет источ-
ники. Текст экс-
курсии 

9 Работа с таблицей маркировок и 
информацией на пластиковых бу-
тылках 

2–3 неделя 
декабря 

Таблица маркиро-
вок, пластиковые 
бутылки 

Активная де-
ятельность 
учащихся 

10 Выявление перечня веществ, нега-
тивно влияющих на здоровье чело-
века, при использовании ПЭТ-тары 

2–3 неделя 
января 

Работа с инфор-
мацией и интер-
нет-источниками 

Активная де-
ятельность 
учащихся 

11 Составление рекомендаций по без-
опасному использованию ПЭТ-тары

4 неделя ян-
варя 

Работа с интер-
нет-источниками 
и материалом по 
использованию 
ПЭТ-тары 

Активная де-
ятельность 
учащихся 

12 Оформление стенда по проделан-
ной работе 

1 неделя 
февраля 

Работа с накоп-
ленным материа-
лом 

13 Спортивно-экологическая игра. 
«Природа без мусора» 

3 неделя 
февраля 

 Игровая дея-
тельность 
учащихся 

14 Составление плана по организации 
раздельного сбора мусора в городе 

2–3 неделя 
марта 

 Работа в ма-
лых группах 

15 Конкурс сочинений по теме «Жизнь 
без пластика, какая она?» 

2–3 неделя 
марта 

 Самостоя-
тельно-
творческая 
деятельность 
учащихся 

16 Подготовка сообщений по пробле-
ме утилизации ПЭТ-тары 

2–3 неделя 
апреля 

Работа с дополни-
тельной инфор-
мацией и интер-
нет источниками 

Активная де-
ятельность 
учащихся 

17 Ярмарка творческих работ «Вторая 
жизнь пластикой бутылке» 

4 неделя ап-
реля 

 Активизация 
творческих 
способностей 
учащихся 

18 Очистка территории природного 
биогеоценоза (озера, берега реки и 
т.п.), используемого, проживающи-
ми на территории муниципального 
района людьми для отдыха 

апрель  Активная 
природо-
охранная дея-
тельность 
учащихся 

3 этап – заключительный 
19 Оформление проекта и презентации май  Активная де-

ятельность 
учащихся 

 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 439 ~ 

2. Задания для проведения экскурсий на предприятиях «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия, ООО, производственно-торговая компания» и «Самарский 
комбинат ООО Родник». Задания предлагаются классным руководителем пе-
ред проведением экскурсии. 

Карточка №1. Технология производства пластиковой бутылки. 
а) Ответьте на вопрос: какое сырье используется для изготовления пла-

стиковой тары? 
б) Дайте характеристику этапам производства пластиковой бутылки. 

Этапы Описание 
Однофазное   
Двухфазное   

в) Опишите особенности производства. 
г) Изобразите новый дизайн пластиковой бутылки. 
Карточка №2 
а) Заполните таблицу. Технология производства и использование пла-

стиковой бутылки. 
Название пластмассы Использование  

Полиэтилентерефталат  
Полиэтилен высокого давления  
Полиэтилен низкого давления  

б) Охарактеризуйте двухфазный этап производства пластиковой бу-
тылки. 

в) Ответьте на вопрос: в чем преимущество однофазного этапа произ-
водства пластиковой тары? 

г) Изобразите новый дизайн пластикового контейнера. 
3. Примеры расчетных задач для проведения игры «Поле Чудес «Пла-

стик в быту». 
Задача 1. В г.о. Самара используются 329 сетчатых контейнеров для 

сбора ПЭТ-тары. В течение месяца пронаблюдайте за одним контейнером, 
сколько раз в течение месяца будет заполняться, и вывозиться данный кон-
тейнер? 

Задача 2.Если известно, что объем – 1,5 м³; габариты – 1×1×1,5 м; масса 
– 67 кг. Вычислить общий объем, вывозимый ПЭТ-тары за неделю, месяц в 
г.о. Самара? 

4. Спортивно-экологическая игра «Природа без мусора». 
Цель: формирование экологического сознания учащихся, повышение 

их экологической культуры с привлечением физической активности. 
Задачи: развитие гармонично развитой личности школьника с помо-

щью бережного отношения к своему здоровью и к окружающей среде; при-
общение учащихся к физической культуре и спорту, систематическим заня-
тиям физическими упражнениями. 

Оборудование и инвентарь: 2 скамейки, 2 веника, 2 ведра, баночки с 
мусором (бумажки и фантики), 2 веревки длиной 3,5 метра с нанизанной на 
них пластиковой бутылкой, 2 обруча на стойках, 12 пластиковых бутылок на 
1,5 литра и 2 бутылки на 0,5 литра, наполненных песком, 6 коробок, мусор с 
магнитами и удочка с магнитом, мусор (пустые пластиковые бутылки, стек-
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лянные бутылки, деревянные щепки, алюминиевые банки, все должно быть 
целым, не имеющим битые края или трещины, гладкие на ощупь). 

Спортивно-экологическое соревнование проводится в спортивном зале. 
Соревнуются 2 команды. Каждая из команд должна иметь свое название, де-
виз и эмблему. 

Ход мероприятия. 
В спортзал входят команды и выстраиваются в 1 шеренгу. Жюри (ро-

дители, учителя-предметники) должны наблюдать за ходом соревнований и 
выставлять оценки по двухбалльной системе: 2 балла – победа, 1 балл – ни-
чья, 0 баллов – проигрыш, штраф минус 0,5 балла. 

Конкурс «Приветствие». Участникам предстоит объявить название и 
девиз команды. 

Конкурс «Собери мусор». Команды получают по венику, ведру. В од-
ной руке веник, а в другой баночка с мусором. По сигналу учителя первые 
бегут до ориентира и рассыпают мусор, а возвращаясь обратно, должны ве-
ником за собой весь мусор смести до линии старта, где находится ведро, в 
которое он должен собрать свой мусор. В эстафете учитывается не только 
скорость, но и качество и количество мусора в ведре. 

Конкурс «Челнок». Принимают участие 2 человека от команды. Участ-
ники команд выстраиваются поперек спортзала. У каждой команды имеется 
веревка длиной 3,5 метра, продетая через пластиковую бутылку. Два игрока 
удерживают веревку на уровне коленей, а третий участник должен по сигна-
лу от первого ко второму между ногами прогнать бутылку до второго участ-
ника. Так делает вся команда. Команда, которая первой закончит эстафету, 
считается победившей. Штрафное очко назначают судья, если будет оказана 
помощь руками при перегонке бутылки, то жюри назначает штрафное очко. 

Конкурс «Берегите лес». Команды становятся за стартовыми линиями. 
Командам необходимо преодолеть полосу препятствий: обруч – «сваленное 
дерево», 8 бутылок в шахматном порядке – «деревья», расставляются на рас-
стоянии 3 метров. Между «деревьями» лежит мусор, «пеньки» – это пласти-
ковые тарелочки, в конце площадки стоит урна, роль которой выполняет 
большая коробка, в которую учащиеся складывают мусор, собранный в дан-
ном лесу. По команде «старт» первый участник, в руках которого мешок для 
мусора, бежит вперед, пролезает под «сваленным деревом», пробегает 
«змейкой» между «деревьями», перепрыгивает через «пеньки», добегает до 
урны и бросает в нее мусор; по прямой возвращается к команде. Передает 
пакет следующему игроку. Одерживает победу та команда, которая первой 
завершит конкурс, оценивается не только время выполнения конкурса, но и 
отсутствие нарушений правил. Штрафное очко жюри присудит, тому игроку, 
который взял больше одного предмета, преодолевая препятствия. 

Конкурс «Чистое озеро». Конкурс проводится на второй половине за-
ла, круг – «озеро», в котором плавает мусор. Каждый предмет имеет магнит 
для зацепа его удочкой на конце которой также прикреплен магнит. Прини-
мают участие сразу две команды: игроки каждой команды выходят пооче-
редно. Первые участники становятся перед линией штрафного броска лицом 
к центру. Перед озером стоят 2 ведра (по одной для каждой команды), для 
«улова» и удочки с магнитом на конце. По сигналу первый участник бежит 
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вперед до озера, берет удочку, забрасывает ее в озеро, подхватывает на крю-
чок любой предмет, кладет его в ведро, а удочку ставит на ведро и возвраща-
ется к команде, передавая эстафету следующему игроку. Побеждает команда, 
которая больше всего наловит мусора. Штрафное очко жюри дает, если была 
оказана помощь руками при ловле предметов. 

Конкурс «Сортировка». Перед учащимися стоит стол с различным му-
сором (пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки, пластиковые тарелки, 
алюминиевые банки, деревянные щепки). Каждый участник берет один 
предмет со стартовой линии, бежит по прямой до финишной линии и кладет 
свой предмет в определенную урну для сбора (пластика), (стекла), (дерева), 
(металлических предметов) и вновь возвращается к команде. Вся команда 
проделывает этот путь. Штрафные очки жюри начисляет, неправильную сор-
тировку «мусора» предметов по урнам и преждевременный заступ за линию, 
не дождавшись возвращения на место игрока своей команды. 

Конкурс «Мусорбол». Финальный конкурс по уборке мусора. Конкурс 
«Мусорбол» заключается в проверке меткости. Для этого необходимо бро-
сить 3 «гранаты» в урну (пластиковую коробку) с расстояния 3 метров. Гра-
натами будут являться пластиковые бутылки 0,5 л, наполненные песком. У 
каждого участника 3 попытки. Штрафное очко жюри присудит за заступ за 
линию при броске. 

Проект «Жизнь пластиковой бутылки», содержащий разнообразную 
деятельность, направлен на усвоение учащимися ценностных ориентаций, 
связанных с проблемой использования пластиковых веществ и их утилиза-
ции; на формирование ответственного отношения к собственному здоровью 
и здоровью окружающих, культурное поведение в природе. Применение за-
даний, включающих жизненные ситуации с выбором и принятием решений, 
высказыванием собственного мнения, должен способствовать развитию цен-
ностно-смысловой деятельности и экологическому воспитанию учащихся. 
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Основой образования является выделение фундаментального ядра, что 
предполагает ориентацию учебных предметов на изучение основных фунда-
ментальных законов природы и общества, а также природы и назначения са-
мого человека в едином целом, то есть путем интеграции смежных дисци-
плин. 4, 5 

Для современного образования особо актуальной является проблема 
поиска путей интеграции знания с целью формирования разносторонней, 
нравственной, активной, творческой личности, способной философию выжи-
вания превратить в конкретные дела. 2 

География, являясь одной из фундаментальных дисциплин современ-
ного естествознания, представляет по своим объектам и предметам познания 
связующее звено между физико-химическими и биологическими науками и 
лежит в основе понимания и предотвращения многих экологических кризис-
ных ситуаций. 

Актуальность исследования процессов интеграции естественнонаучных 
дисциплин диктуется следующим противоречием – между процессом инте-
грации знаний в современном обществе и недостаточной научной обосно-
ванностью дидактических основ и условий интеграции естественнонаучных, 
профессиональных и гуманитарных дисциплин. 1, 3 

В связи с этим мы рекомендуем учителям, преподающим предметы 
естественнонаучного направления в средней школе, как можно чаще исполь-
зовать в своей практике интегрированные уроки. 

Нами разработан конспект урока по теме «Мировой кризис твердых 
бытовых отходов». Данный урок является интегрированным по четырем ос-
новным направлениям – география, биология, химия и физика. Более по-
дробно описание методички организации проведения данного уроках пред-
ставлено ниже. 

Конспект занятия по теме: 
«Мировой кризис твердых бытовых отходов» 

Цель: познакомить учащихся с проблемой ТБО, путями ее решения, 
формирование экологического мировоззрения и способности оценивать состо-
яние окружающей природной среды с позиции охраны окружающей среды. 

Оборудование: таблицы, природоохранные плакаты, мультимедийный 
проектор. 

Тип урока: урок в нетрадиционной форме – интегрированное занятие. 
Подготовительный этап: За две недели до занятия преподаватель даёт 

ученикам темы для сообщений, готовит презентацию. 

Структура урока 

I.Вводная часть (3–4 минуты) 
– Организация учеников на работу (1 мин.) 
– Выявление отсутствующих у старосты (1 мин.) 
– Целеполагание (1 мин.) 
II.Основная часть (30 мин.) 
– Объяснение новой темы (30 мин.) 
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III.Заключение (5 мин.) 
– Подведение итогов урока (4 мин.) 
– Домашнее задание (1 мин.) 

Ход урока 

«Мы не унаследовали Землю от своих родителей. 
Мы ее взяли взаймы у своих детей». 

Л.Талбот 
Здравствуйте! (слайд №1) Сегодня мы будем обсуждать проблему, ко-

торая касается каждого: мы сами создаём эту проблему и каждый день стал-
киваемся с ней. Это проблема мусора, а точнее твёрдых бытовых отходов 
(слайд №2). 

Мы с вами горожане, привыкли жить в уюте и комфорте. А что стоит за 
этим видимым благополучием? (Демонстрация фильма №1 слайд №3). 

 

После просмотра фильма учащиеся отвечают на вопросы по фильму 
(слайд №4): 

1. Какие основные причины «кризиса отходов»? 
2. Составите памятку для граждан «7 правил чистого города» 
Слушаются и обсуждаются ответы учащихся. Основные виды ТБО 

(слайд №5) и ТБО Самарской области (слайд №6) 
Человек поставляет в природу огромное количество отходов, которые 

необходимо утилизировать. Какие же есть способы утилизации отходов? 
(Слайд №7) 

Экологически верным способом является переработка мусора, а не его 
захоронение отходов. (Демонстрация видео №2 слайд №8) 
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После просмотра фильма учащиеся отвечают на вопросы по фильму: 
1. Какие основные этапы переработки мусора? 
2. Почему в высокоразвитых странах люди, выбрасывая мусор, разде-

ляют его по видам: бумага, пластик и т.п.? 
3. Почему более экологичный способ утилизации мусора (переработка) 

менее популярен, чем свалки (полигоны)? 
В высокоразвитых странах давно осознали проблему мусора, поэтому 

переработка мусора осуществляется экологически чистыми способами (Де-
монстрация видео №3,4 слайд №9). 

 

А сейчас мы заслушаем доклады, которые подготовили ученики о эко-
логически безопасных способах утилизации отходов в различных странах. 
Слушаются доклады учеников. 

«Экологическая пятиминутка» 
Задание №1(просмотр видео слайд №10) 
Придумать продолжение мультика, с хорошим окончанием для эколо-

гии города. 
Задание №2 
Рассмотреть варианты использования видеофильма на уроках геогра-

фии (подобрать 3 темы школьного курса географии) 

 

Вы узнали какие основные виды ТБО засоряют города, какими спосо-
бами утилизируется мусор, но тема нашего урока – «Мировой кризис ТБО», 
поэтому сейчас мы рассмотрим «мусорную» проблему в мировом масштабе 
(Слайд №11 – интерактивная карта мира – при нажатии на название городов, 
происходит демонстрация видеоролика о экологическом состоянии в данном 
населенном пункте). 
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На карте видно, что во всех уголках планеты существует проблема му-
сора, а соответственно и критическая экологическая ситуация. 

Сейчас вы посмотрите на проблемы различных стран и увидите, что 
проблема ТБО актуальна и для высокоразвитых стран (Италия) и для разви-
вающихся стран (Бангладеш, Сенегал). (Демонстрация видео №5, 6, 7, 8, 9) 

Посмотрев видео со всех уголков планеты можно сделать вывод, что 
проблема ТБО имеет мировой масштаб и представляет огромную опасность 
не только для природы, но и для здоровья населения. 

Сегодня мы рассмотрели одну из глобальных проблем современности – 
проблему ТБО. Эта ситуация касается каждого, так как все мы живём на одной 
планете. Надеюсь после сегодняшнего урока, каждый из вас задумается, преж-
де чем бросить что-то мимо мусорного контейнера. В заключении хочется 
вспомнить одну крылатую фразу: «Хочешь изменить мир – начни с себя». 

Домашнее задание: 
1. Придумать свой проект по второй жизни пластиковой бутылки. 
2. Проанализировать свой собственный мусор дома, выделить группы 

ТБО, которые поддаются переработке и которые не перерабатываются. 
3. Подумать сколько мусорных контейнеров требуется в идеале в 

нашем городе, что бы весь мусор перерабатывался на 100%, т. е. как таковое 
понятие «мусор» бы исчезло. 

На данном уроке показан интеграция не только нескольких школьных 
предметов, но и реализация принципа использования современных техниче-
ских средств обучения учащихся. Данный урок вызвал достаточно большой 
интерес к экологическим проблемам у школьников 9 классов, часть учащихся 
после урока провели несколько экспериментов и написали научно-
исследовательскую работу в данном направлении. 
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Аннотация. Существуют различные способы рекреации школьников. Но наиболее 
эффективной, на наш взгляд, является организация летнего отдыха в сочетании с образо-
вательными и воспитательными мероприятиями. Все эти задачи решались в рамках рабо-
ты школы-фестиваля «Лучшая земля». 
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На сегодняшний день существуют различные способы рекреации 
школьников. Но наиболее эффективной, на наш взгляд, является организация 
летнего отдыха в сочетании с образовательными и воспитательными меро-
приятиями [3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Все эти задачи решались в рамках 
работы школы-фестиваля по географии и регионалистики «Лучшая земля», 
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очередная смена которой проходила с 1 по 5 июня 2015 г. в ГБОУ ДОД 
ДООЦ «Жигули», находящемся на территории природно-территориального 
комплекса Самарская Лука. 

Национальный парк Самарская Лука благодаря своей уникальности 
включен в список Всемирного наследия. На его территории присутствует 
огромное ландшафтное разнообразие – волжские поймы, плато, крупные и 
мелкие лесные массивы, низкогорья со скальными обнажениями, лесостепь 
[2]. Здесь же можно познакомиться с уникальными культурными территори-
ями, которые сформировались благодаря длительному проживанию людей в 
условиях относительной изоляции на самарской излучине Волги. Все это, по 
словам автора и руководителя Юрия Рощевского, делает Самарскую Луку 
отличной учебной моделью. 

Основная идея работы школы-фестиваля – привлечь внимание молодё-
жи и педагогов к пониманию значимости региональных особенностей разви-
тия природы, культуры, человечества, а также организация и проведение экс-
курсий [1, 4]. 

В проекте принимали участие такие организации как: Министерство 
образования и науки Самарской области, институт экологии Волжского бас-
сейна РАН, Общество содействия национальным паркам «Парквей», Самар-
ское отделение Русского географического общества, Жигулевский государ-
ственный заповедник и национальный парк «Самарская Лука», Поволжская 
государственная социально-гуманитарная академия. 

Уже пятый год подряд детский оздоровительный центр «Жигули» при-
нимает участников фестиваля на своей земле. Слушателями смены стали 
учащиеся из Самары, Тольятти, Жигулевска, Кинельского района и других 
районов области. ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский была представлена 
на фестивале учащимися 7 «В» класса. 

Каждый слушатель должен был на занятиях не только проникнуться 
спецификой регионов, но и научиться исполнять и разыгрывать обрядовые и 
календарные события и песни. 

Для изучения были взяты особенности следующих регионов: Псков-
щины, Русского Севера, Рязанщины, Среднего Поволжья. Жеребьевка опре-
делила «свой» регион для каждой учебной группы. 

Впервые за всю историю работы летней школы был проведен мастер-
класс по теме «Быт и обычаи монголов, на примере жителей Среднегобий-
ского аймака сомона Дэлгэрцогт». Мастер-класс проводил А.А.Пахомов, 
учитель географии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 

Как обычно, работа летней школы проходила в два этапа. Первый этап 
– теоретическая подготовка. На данном этапе учащиеся изучали природные 
особенности, историю, культуру и традиции своего региона. Второй этап – 
репетиции к заключительному фестивалю, который является кульминацион-
ной работой, ставшим уже традиционным. 

В этом году команда из нашей школы решила все свое свободное время 
посвятить подробному изучению памятников и достопримечательностей 
природно-территориального комплекса Самарская Лука. Мы посетили такие 
места как ландшафтный комплекс в Жигулевских горах – Каменная чаша, 
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дом-музей Репина, штольни в селе Ширяево, смотровую площадку на Попо-
вой горе, питомник «Женьшень» в селе Солнечная поляна. 

Каменная чаша является памятником природы и ценным природным 
объектом Самарской области. Это единственное место, где на вершинах гор 
пробивается чистая родниковая вода. Один из источников бьет на высоте 
175 метров и является чудотворным. Про это место ходит много легенд. 

Дом-музей Репина. Здесь учащиеся познакомились с творчеством Ильи 
Репина, Федора Васильева и Евгения Макарова. А этнографическая экспози-
ция, которая представлена образцами русской деревянной резьбой, колодцем, 
телегой, лодкой, также не осталась без внимания. 

Гора Попова – один из отрогов Жигулевских гор между селом Ширяево 
и поселком Богатырь. Вид со смотровой площадки нельзя передать словами. 

Питомник «Женьшень» в селе Солнечная Поляна уникален. Посетив 
его, мы познали и увидели «природную лабораторию», попили ароматный 
травяной чай с женьшенем и оценили прекрасный вид на великую реку – Вол-
гу с одной стороны и величественные Жигулёвские горы с другой стороны. 

Теоретическая часть состояла из таких блоков как «Территориальные 
особенности регионов», «Быт и традиции регионов», «Мифология регионов» 
и «Экосистемы модельных регионов». Изучение и познание данных блоков 
было направлено формирование знаний об изучаемом регионе. 

Кульминацией работы школы явилось, ставшим уже традиционным, 
проведение заключительного фестиваля. Его участники представляли изуча-
емую ими территорию. В ходе выступления исполнялись народные песни, 
танцы и праздничные обряды, свойственные разным регионам. Таким обра-
зом, слушатели школы показали возможность применения теоретических 
знаний, сформированных в ходе занятий, на практике. Применялись элек-
тронные образовательные ресурсы по географии [5]. Это явилось главным 
результатом работы данного проекта. 

Таким образом, работа летней школы «Лучшая земля» может рассмат-
риваться как положительный опыт изучения не только отдельных регионов 
на теоретических занятиях, но и Самарского региона в рамках организации 
рекреации школьников. 

Хотелось бы поблагодарить руководителя смены Юрия Константино-
вича Рощевского за организацию данного фемстиваля. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вклад экотуризма и роль ООПТ в об-
разовании и экологическом просвещении. 
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Понятие экологического туризма впервые было введено в Мексике в 
80-х гг. XX в. в связи с массовым распространением туристской и рекреаци-
онной активности не только в городах и исторических центрах, но и в местах, 
где еще сохранилась первозданная нетронутая природа, находящаяся под 
охраной. По определению Международной организации экотуризма, «эколо-
гический туризм – это ответственное путешествие в природные зоны, обла-
сти, сохраняющие окружающую среду и поддерживающие благосостояние 
местных жителей». 

Необходимость организации эколого-просветительской работы и во-
влечения местного населения в поддержку деятельности особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), – одна из важнейших задач всех ООПТ ми-
ра. Об этом было заявлено на IV Всемирном Конгрессе охраняемых террито-
рий в 1992 г. в столице Венесуэлы г. Каракасе. В соответствии с действую-
щим российским законодательством ООПТ выполняют эколого-просвети-
тельские функции. Важную роль в развитии экологического просвещения иг-
рает создание соответствующей нормативной базы. Этот процесс в России 
активизировался за последние 15 лет, начиная с принятия нового Положения 
о государственных природных заповедниках (1991 г.) и заканчивая «Реко-
мендации по организации и ведению эколого-просветительской деятельности 
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в государственных природных заповедниках Госкомэкологии России» 
(1999 г.). В этих документах обозначены цели и задачи, основные направле-
ния, порядок организации и финансирования эколого-просветительской дея-
тельности [2]. 

Национальные парки (НП) и заповедники играют важную роль в изме-
нении отношения общества к проблемам охраны природного богатства Рос-
сии, охране отдельных редких и ценных видов растений и животных, сохра-
нения видового разнообразия. Именно эта деятельность помогает сотрудни-
кам заповедников и НП находить единомышленников, партнеров среди лю-
дей, представляющих все группы общества: от деловых кругов и религиоз-
ных концессий до творческой интеллигенции и властных структур, а также 
привлекать дополнительные средства для природоохранной деятельности и, 
тем самым обеспечивать успешное функционирование системы ООПТ. 

В настоящее время в большинстве заповедников и НП созданы специ-
альные отделы экологического просвещения и образования [1, 2]. Эти отделы 
являются своего рода методическими центрами работы с местным населени-
ем, а также пресс-центрами аккумулирующими информацию о научных и 
природоохранных достижениях того или иного заповедника или парка. Глав-
ные цели таких отделов – формирование в обществе экологической культу-
ры; воспитание бережного отношения к природе и рациональное использова-
ние природных ресурсов. Достижение поставленных целей и решение страте-
гических задач эколого-просветительской деятельности требует выделения 
целевых групп населения. Для каждой подобной группы необходимо исполь-
зовать разные эколого-просветительские программы, соответствующие воз-
расту, здоровью, условиям жизни, психологическим особенностям. Ключевая 
проблема состоит в том, что у многих посетителей отсутствует понимание 
ценности дикой природы как национального достояния, им не известна роль 
ООПТ в охране природы и не ясны мотивы личного участия в природо-
охранной деятельности. В связи с этим приоритетная задача заключается в 
развитии экологической культуры у людей, формировании персональной от-
ветственности у каждого посетителя за свое поведение и поведение других 
участников группы в условиях дикой природы, а также в обучении их основ-
ным правилам поведения на экологических маршрутах [4]. 

Эколого-познавательные программы должны учитывать специфику 
различных категорий посетителей: 

– приезжающих в заповедник или НП на краткосрочные экскурсии; 
– членов туристских групп; 
– организованных групп учащихся различного возраста; 
– детей в сопровождении родителей; 
– специализированных групп (научных сотрудников, специалистов 

охраны природы и т.п.). 
Программы должны носить ознакомительный характер. В процессе ре-

ализации экологических программ их участники должны получить не только 
определенную информацию, но и позитивный эмоциональный настрой на от-
ветственное, бережное отношение к природе [3]. 

Серьезную проблему для эффективного развития экотуризма в ООПТ 
представляет отсутствие квалифицированных гидов. Гид должен хорошо 
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знать окрестности, особенности обеспечения жизнедеятельности человека в 
природных условиях, но и этого недостаточно. Гид должен обладать солид-
ной научной эрудицией, уметь пользоваться современными техническими 
средствами связи и транспорта, а при работе с иностранными туристами вла-
деть иностранным языком (как минимум английским). В настоящее время 
таких комплексных специалистов практически нет, к тому же отсутствует и 
систематическая их подготовка. 
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В связи с реформированием системы образования в России одной из 
важнейших задач современной школы является экологизация сознания уча-
щихся. Работа должна вестись не только в направлении ликвидации негатив-
ных последствий современной действительности, но и на формирование по-
зитивных действий опережающего характера, способствующие переходу от 
антропоцентрического мышления к экоцентрическому. Сформированный в 
таких условиях тип экологического сознания определит поведение людей по 
отношению к природе. В настоящее время экологическое сознание россиян 
низкое, при этом продолжают снижаться по шкале приоритетов и ценностей. 

К сожалению, в программах многих школ Самары и Самарской области 
отсутствует дисциплина «экология» и поэтому формирование экологическо-
го сознания осуществляется на уроках биологии, географии, химии, при этом 
в рамках одного из перечисленных предметов экологическое образование и 
воспитание не может осуществляться в полной мере. Преподавание учебного 
предмета тематически и методически формируется таким образом, что в 
первую очередь выясняется конкретный опыт общения школьника с приро-
дой, затем происходит ознакомление с историей возникновения и развития 
экологической проблемы, формированием проблемы в современном понима-
нии, привитие правовых и этических норм общения человека с природой и 
соответствующая этому конкретная экологическая практика. На завершаю-
щем этапе обучения решающее значение приобретают самостоятельность и 
творческое отношение к предмету, к ответственности перед природой. Одна-
ко практика показывает, что только знания не могут стать основой устойчи-
вого развития общества. Необходимо научить детей чувствовать красоту 
природы и боль при виде её гибели. Знания, которые не прошли через эмо-
ции, чувства, не перейдут в навыки, не станут нормой поведения, мировоз-
зрения, сознанием [1, с. 39; 2. с. 23]. 

Поэтому следует использовать, учитывая возрастные особенности 
школьников, разнообразные формы, методы, приемы, средства в своей рабо-
те, которые, воздействуя на эмоциональную чувственную сферы личности, 
способствуют формированию экологического сознания. Это такие разновид-
ности уроков, как урок-дискуссия, который активно воздействует на взгляды 
и отношение школьников к обсуждаемым проблемам, на котором учащиеся 
показывают свою эрудицию, где проводится глобальное обобщение экологи-
ческой информации; урок-лекция, который используют преимущественно в 
старших классах, например по теме «Абиотические факторы среды», «Био-
сфера – глобальная экологическая экосистема, её границы, структура и 
функции», где подбирается яркий материал, заставляющий школьников уди-
виться и задуматься; урок-семинар, который включает в себя результаты по-
исковой деятельности учащихся, дискуссии, защиту своих взглядов; драма-
тизированный урок (ролевые игры), на котором учащиеся играют роли и 
имитируют форму общения взрослых -«журналиста», «фотокорреспондента», 
«историка», «эколога» и так далее. Сценарии таких уроков довольно часто 
публикуют в журналах «Биология в школе», «География в школе»; урок-
конференция, на котором школьники показывают результат своей работы с 
дополнительной литературой, с Интернет по актуальным вопросам; урок-
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экскурсия, например, в природное сообщество всегда оставляет неизглади-
мый след в душе ребенка, проходит через эмоции, чувства; интегрированный 
урок, очень подходит для экологически направленных уроков, так как каждая 
дисциплина дает материал, рассматриваемой проблемы. Примером такого 
урока может служить урок в 11 классе на тему «Научно-техническая револю-
ция и ответственность человека за охрану окружающей среды», в котором 
школьники объединяют знания биологии, физики, химии, географии; а также 
общественный смотр знаний, экологический брейн-ринг, викторины, кото-
рые направлены на поддержание и развитие интереса учащихся к природе, к 
урокам биологии и географии, используемые вопросы, задачи, головоломки, 
ребусы требуют от учащихся не только знаний и умений, но и смекалки, рас-
суждений, умозаключений. 

Среди новых оригинальных методов и приемов обучения и воспитания, 
от внедрения которых во многом зависит уровень современного школьного 
образования можно назвать компьютеризацию экологического образования, 
«летний экологический лагерь» [3, 4], проектные уроки типа «Лес – мой 
друг», «Город моей мечты», «Природа и искусство» и т.д. Уникальность эко-
логических проектов состоит в том, что в их создании и реализации могут 
использоваться не только теоретический, но и практический материал, со-
бранный учащимися школ, лицеев – это телевизионные экологические ре-
портажи с улиц города, интервью с жителями, встречи с администрацией, ру-
ководителями и экологами крупных предприятий города. Важное значение 
имеют экологический эксперимент и наблюдение, проводимые на уроке и во 
внеурочное время. Большая роль отводится творческим заданиям на экологи-
ческие темы: мини-сочинения, рассуждения, рецензии, написание экологиче-
ских сказок, рассказов, инсценировка их, а также рисование комиксов, плака-
тов, эмблем, логические опорные сигналы, тесты экологического содержания 
[5; 6, с. 188], экологические загадки, дидактические стихи, рассказы – ди-
леммы, экологические задачи. 

Таким образом, результатом целенаправленной работы по нормирова-
нию экологических знаний должно стать развитие у учащихся умений оцени-
вать состояние окружающей среды, устанавливать взаимосвязи живых орга-
низмов со средой обитания, выработки системы правил поведения в природе. 
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Весьма актуальным сегодня является выстраивание педагогического 
процесса с учётом усвоения человеком ценностей, норм, образца социально-
го поведения в обществе, формирование активной личности способной к са-
мовоспитанию. Эффективность образовательного и воспитательного процес-
са, в итоге процесса социализации зависит от непосредственного и опосредо-
ванного воздействия на человека факторов среды. 

Проблеме обучения и воспитания дошкольников c ограниченными 
возможностями здоровья уделяется значительное внимание, как в сфере пе-
дагогической науки, так и практики. Главная цель: вырастить детей людьми, 
умеющими думать, способными правильно оценивать жизненные ситуации и 
принимать самостоятельно решения, помочь им выйти из изоляции, адапти-
роваться и интегрироваться в социум и почувствовать себя полноправными 
членами общества. 

В Самарской области имеется положительный опыт в социальной 
адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 
школьные коллективы. Целями деятельности реабилитационных учреждений 
является адаптация к окружающей среде и улучшение качества жизни инва-
лидов и их семей, интеграция в жизнь общества. Одним из ведущих направ-
лений региональной политики в сфере доступного образования детей являет-
ся использование ресурсов системы дополнительного образования для адап-
тации, социализации и успешной интеграции в общество детей с проблемами 
в развитии. 

По мнению ученых, социальная адаптация – это первая фаза социали-
зации, начинается она с момента рождения человека и продолжается всю его 
жизнь [1, с. 69]. 

На правительственном уровне создаётся ряд федеральных целевых 
программ, которые направлены на решение проблем, возникающих в ходе 
процесса адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, среди 
них инклюзивное образование. Оно основано на том, что все дети включают-
ся в общую систему образования, где учтены их особые потребности и ока-
зывается необходимая поддержка [4, с. 155; 5, с. 56]. Образовательная ин-
клюзия – это гибкая система, учитывающая потребности всех учащихся, тре-
бующая изменения и использования новых подходов к обучению [2, с. 27]. 

Географическое краеведение можно рассматривать как средство соци-
альной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, которое 
способствует расширению словарного запаса детей, уточнению круга пред-
ставлений о предметах и явлениях окружающей действительности, потому 
что только в процессе непосредственных наблюдений реальной действитель-
ности обогащается словарь, активизируется и включается в речь [3, с. 432]. В 
процессе знакомства с родным краем развивается не только речь, но и мыш-
ление. При ознакомлении и изучении доступных сведений о живой и нежи-
вой природе, об особенностях территориального расположения области на 
глобусе и карте, о разнообразии животного и растительного мира, о жизни и 
профессиях людей, с историческими событиями, достопримечательностями и 
культурными учреждениями города и области, дети учатся устанавливать 
простейшие причинно – следственные связи, отношения и зависимости. Гео-
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графическое краеведение помогает пониманию влияния природных условий 
и ресурсов на жизнедеятельность человека. 

Изучая краеведение, развивается внимание, память, наблюдательность, 
умение анализировать и делать выводы, патриотизм, воспитывается любовь к 
родному краю и к Родине в целом. Практически дети учатся ориентироваться 
по местным признакам и природным объектам, определять направление и 
дорогу от дома до ближайших учреждений: почта, магазины, поликлиники, 
школа и т.д. 

Наше исследование проходило на базе Государственного казённого 
учреждения Самарской области «Областной реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями». В рамках исследова-
ния была разработана дополнительная образовательная программа по гео-
графическому краеведению, которая опирается на модель инклюзивного об-
разования, доступного для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учитывая их образовательные возможности, уровень восприятия и условия 
развития познавательного интереса. Данная программа позволяет осуще-
ствить индивидуальный подход к каждому ребенку, вариативность методов 
их обучения, направленных на достижение положительных результатов. Це-
лью программы является социальная адаптация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, развитию у них интеллектуальных способностей, по-
знавательной сферы, развитию коммуникативной активности и кругозора по-
средством географического краеведения. 

Основной формой работы с детьми (6–8 лет, подготовительная группа) 
являются занятия, проводимые один раз в неделю, продолжительностью 25–
30 минут, которые способствуют активизации интеллектуальной и речевой 
деятельности, развитию психических процессов: памяти, воображения, вни-
мания. У детей развивается наблюдательность, умение сравнивать, выделять 
признаки, умение делать выводы, непосредственно в процессе деятельности, 
а также развиваются двигательные навыки. Занятия отличаются динамично-
стью, вариативностью, разнообразием организационных форм содержания, 
направлены на обеспечение условий для самореализации ребёнка. Во время 
занятий используется наглядный и раздаточный материал, соответствующий 
теме, возрасту и индивидуальным особенностям детей. 

Исследуемая группа детей состояла из 10 человек. Их уровень интел-
лектуального развития был определён психолого-медико-педагогической ко-
миссией: 5 детей с нормальным уровнем развития интеллекта, 3 детей с за-
держкой психического развития, 2 детей, имеющие недостатки интеллекту-
ального развития. Уровень знаний детей выявлялся на специально организо-
ванных занятиях, при рассматривании учебных картин, фотографий, альбо-
мов; индивидуально, в ходе проведения вопросно-ответной беседы; через иг-
ровую деятельность детей, в частности дидактические упражнения, сюжетно-
ролевые игры; наблюдая за детьми в свободной деятельности. 

Для мониторинга знаний детей по темам географического краеведения 
(блок – «Я и мой город»; блок – «Я и окружающая природа»; блок – «Я и яв-
ления общественной жизни») были разработаны критерии оценки для трех 
вышеуказанных категорий детей, которые помогают установить уровень раз-
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вития познавательной сферы в области географического краеведения детей 
каждой категории. 

Диагностика знаний проводилась согласно методике М.П.Злобенко, 
О.Н.Ерофеевой, И.В.Морозовой и Э.П.Мишуткиной. Данная диагностика 
позволяет наглядно увидеть уровень развития детей, реализовать индивиду-
альную, групповую и фронтальную работу. 

До начала эксперимента мы определили среднее значение количе-
ственного (78,5%; 69%; 45%) и качественного (18,1%; 7,5%; 7%) уровня в 
каждой интеллектуальной категории детей, а также среднее значение количе-
ственного – 64% и качественного – 11% уровня географических знаний всей 
группы. При повторном диагностировании после эксперимента мы получили 
следующие результаты: среднее значение количественного (100%; 100%; 
95%) и качественного (61,3%; 55%; 32,5%) уровня в каждой интеллектуаль-
ной категории детей, а также среднее значение количественного – 98,3% и 
качественного – 49,6% уровня географических знаний всей группы. 

Таким образом, показатель количественного уровня усвоения про-
граммного материала улучшился на 34,3%; качественный уровень на 38,6%. 
Следовательно, систематическое изучение географического краеведения эф-
фективно, при соблюдении единства наглядности и активности в познании 
детей, возможности контактировать с окружающими предметами, наблюде-
ния за явлениями в общественной жизни и непосредственного участия в них 
– все эти условия необходимы для повышения уровня интеллектуального 
развития и развития физических возможностей детей, способствующие соци-
альной адаптации и интеграции в общество. 
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В начальной школе формируются основные моральные ценности, нор-
мы поведения, происходит формирование личности, осознающей себя ча-
стью общества и гражданином своего Отечества. Развиваются коммуника-
тивные способности обучающегося. Они позволяют ему быть неотъемлемой 
частью окружающего его мира. 

Процесс экологического воспитания и социализации в начальной шко-
ле направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирова-
ние экологической культуры. Содержание образования заключается в освое-
нии школьником различных культурных практик, а не в приобретении кон-
кретных знаний, умений и навыков [1, 2, 3, 5, 6]. 

В последнее время большое внимание уделяется вопросу взаимосвязи 
культуры и образования. Происходят кардинальные изменения требований к 
человеку с точки зрения современной культуры. 

Социокультурные практики – это способы самоопределения, самораз-
вития и самореализации обучающегося, тесно связанные с жизнью других 
людей. Благодаря социокультурным практикам идет освоение новых спосо-
бов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. Социокультурные практики обучающихся обес-
печивают их активную и продуктивную образовательную и культурную дея-
тельность. Социокультурные практики – это разнообразные виды самостоя-
тельной деятельности, поведения и опыта, в т.ч. и экологического, склады-
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вающегося с первых дней его жизни, развитие которых продолжается в до-
школьных образовательных учреждениях, потом в начальной, средней и 
старшей школе. 

Н.Б.Крылова пишет о том, что социокультурные практики в условиях 
школьного образования – это разнообразные, основанные на текущих и пер-
спективных интересах ребенка, виды самостоятельной деятельности, поведе-
ния и складывающиеся пространства организации собственного действия и 
опыта, поиск и апробация новых способов и форм деятельности и поведения 
в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и прагматиче-
ских потребностей, стихийное приобретение различного опыта общения и 
взаимодействия с людьми – взрослыми, сверстниками и младшими детьми, 
приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, по-
мощи, защиты, альтруизма, гордости, радости, печали и т.д. [4, с. 68]. 

В настоящее время в свете ФГОС деятельностный характер образова-
ния выходит на первое место. Необходимо так организовать образователь-
ный процесс, что бы обучающийся стал субъектом своего обучения и воспи-
тания. Необходимо создание условий для активного освоения обучающимися 
в процессе деятельности социокультурного опыта, важного для успешной 
самореализации в условиях современной культуры. Поэтому организацию 
социокультурных практик надо рассматривать через деятельностный подход. 

Организация и реализация социокультурных практик в современном 
образовательном процессе в школе может рассматриваться в качестве эффек-
тивного условия экологического воспитания и социализации обучающихся. 

Учебная деятельность обучающихся рассматривается как одна из соци-
окультурных практик. В процессе организации социокультурных практик 
школьников особое внимание должно уделяться: переходу образования от 
информационной к деятельностной модели организации, индивидуальной 
организации разнообразных образовательных процессов, конструированию 
педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации 
детей, проектной форме организации всех культурных практик. 

Существует богатый опыт организации социокультурных практик раз-
ных видов в России и за рубежом. Выделяют разные виды социокультурных 
практик: исследовательские, образовательные, коммуникативные, организа-
ционные, игровые, художественные. 

Овладение социокультурными практиками – это процесс приобретения 
универсальных культурных умений при взаимодействии обучающегося с 
учителем в начальной школе и в средней школе по географии. Важное значе-
ние в начальной школе, при организации социокультурных практик, имеет 
курс «Окружающий мир». В этом курсе к основным социокультурным прак-
тикам относятся: игра (сюжетная и с правилами), проектная деятельность, 
познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной ли-
тературы и т.д. 

Новое содержание образования, по требованию Стандарта, должно ос-
новываться не на доминировании развития памяти ребёнка, что характерно 
для «знаниевой» школы, а на развитии его универсальных культурных уме-
ний. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного дет-
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ства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последу-
ющей жизни. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-
го образа жизни осуществляется с 1-го по 4-й класс в курсе «Окружающий 
мир». Например, в 1-м классе в теме «Дорога в школу» рассматриваются 
правила дорожного движения, правила поведения на улице по дороге в шко-
лу. В теме «Твой распорядок дня» идет разговор о режиме дня, о том, как 
правильно организовать свою учебу, работу и отдых. В теме «Природа в 
жизни человека» начинают рассматривать экологические вопросы. В 3-м 
классе в темах «Природа вокруг нас», «О царствах живой природы» подни-
мается вопрос о том, что такое экология, что в природе все взаимосвязано. 
Важно рассмотреть эти темы не только теоретически. Но и на практике через 
составление проектов «Мой путь от дома до школы и обратно», «Мой режим 
дня». Интересно проведение игры «Правила дорожного движения». Помощь 
в уборке мусора в ближайшем парке поможет понять смысл слов об охране 
природы. 

Социокультурные ценности в современном обществе приобретают 
главное значение. Должна существовать преемственность социокультурных 
практик между дошкольным, начальным образованием и и последующим 
географическим образованием в средней школе. К социокультурным практи-
кам относятся: игра, продуктивная деятельность (проектная деятельность), 
чтение художественной литературы (особое внимание важно уделять прит-
чам в духовно-нравственном и экологическом воспитании детей), трудовое 
воспитание, физкультура и т.д. Социокультурные практики связаны с инте-
грацией содержания образования; интеграцией учебной и внеурочной дея-
тельности; организацией образовательной и духовно-нравственной среды 
школы. Социокультурные практики играют существенную роль в реализации 
курса «Окружающий мир» через проектную деятельность и т.д. 

Включение обучающихся в социальные и культурные практики по 
школьному курсу «Окружающий мир» является важнейшим условием их 
экологического воспитания и социализации, а в дальнейшем будут способ-
ствовать экологическому воспитанию и социализации на уроках географии. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос применения межпредметных связей по биоло-
гии, химии, географии. Дается тематическое планирование элективного курса «Тяжелые 
металлы и железнодорожный транспорт». 

Ключевые слова: межпредметные связи; элективный курс. 

В связи с приближением содержания учебных курсов к современному 
уровню науки в дидактике также усиливается внимание к установлению по-
следовательных связей между преподаванием отдельных предметов. 

Межпредметные связи выполняют в обучении ряд функций. Методоло-
гическая функция выражена в том, что только на их основе возможно фор-
мирование у студентов диалектико-материалистических взглядов на приро-
ду, современных представлений о ее целостности и развитии, поскольку 
межпредметные связи способствуют отражению в обучении методологии со-
временного естествознания, которое развивается по линии интеграции идей и 
методов с позиций системного подхода к познанию природы. Образователь-
ная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью препо-
даватель формирует такие качества знаний учащихся, как системность, глу-
бина, осознанность, гибкость. Межпредметные связи выступают как средство 
развития понятий, способствуют усвоению связей между ними и общими 
естественнонаучными понятиями. Развивающая функция межпредметных 
связей определяется их ролью в развитии системного и творческого мышле-
ния студентов, в формировании их познавательной активности, самостоя-
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тельности и интереса к познанию природы. Межпредметные связи помогают 
преодолеть предметную инертность мышления и расширяют кругозор уча-
щихся. Конструктивная функция межпредметных связей состоит в том, что с 
их помощью учитель совершенствует содержание учебного материала, мето-
ды и формы организации обучения. Реализация межпредметных связей тре-
бует совместного планирования учителями предметов естественнонаучного 
цикла комплексных форм учебной и внеклассной работы, которые предпола-
гают знания ими учебников и программ смежных предметов. Совокупность 
функций межпредметных связей реализуется в процессе обучения тогда, ко-
гда учитель осуществляет все многообразие их видов [26, 27]. 

Лучшим способом реализации межпредметных связей является введе-
ние элективного курса. Так, например элективный курс «Тяжелые металлы и 
транспорт» способствует более глубокому формированию межпредметных 
связей по биологии, химии, географии усилению практической направленно-
сти подготовки будущего техника в системе СПО у направлений подготовки 
транспортной направленности [10, 12, 14, 15, 17, 25]. Также они способству-
ют подготовке иностранных студентов [24], формированию научно-исследо-
вательской компетентности студентов [13]. 

Рабочая программа курса предусматривает 18 часов по 1 часу в неделю 
в семестр. Итоговой формой контроля является зачет. Содержание програм-
мы предусматривает объяснение студенту характера влияния транспорта на 
содержание тяжелых металлов в окружающей среде. Так в техникумах же-
лезнодорожного транспорта можно вести курс направленный непосредствен-
но на влияние железнодорожного транспорта на содержание тяжелых метал-
лов в окружающей среде (табл. 1). 

Таблица  1  

Тематическое планирование курса «Тяжелые металлы и железнодорожный транспорт» 

№ Название темы 
Количество 

часов 
1 Введение 2 
2 Общие понятия о тяжелых металлах 2 

3 
Железнодорожный транспорт как агент поступления тяжелых металлов 
в окружающую среду 

2 

4 Конструкционные особенности подвижного состава и тяжелые металлы 2 

5 
Влияние подвижного состава на содержание тяжелых металлов в почве. 
Эрозия почв и тяжелые металлы 

2 

6 
Влияние подвижного состава на содержание тяжелых металлов 
в растениях 

2 

7 
Стационарные источники выбросов тяжелых металлов на предприятиях 
железнодорожной отрасли 

2 

8 
Средства снижения воздействия железнодорожного транспорта 
на содержание тяжелых металлов в окружающей среде 

2 

9 Зачет 2 
 
Содержательную часть курса можно посмотреть в работах И.В.Каза-

нцева [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23], где содержится ин-
формация о влиянии железнодорожного транспорта на характер распределе-
ния тяжелых металлов в окружающей среде. 
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Таким образом, межпредметность – это современный принцип обуче-
ния, который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда 
предметов, усиливая системность знаний учащихся, активизирует методы 
обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации обу-
чения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 
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Аннотация. Методика преподавания в наши дни переживает сложный период. 
Происходит перестройка общеобразовательной школы, вводится федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, в котором прописаны и требования к результатам 
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давании, одним из которых и является интегрированный подход. 

Ключевые слова: интеграция; учебный предмет; интегрированное занятие; систем-
но-деятельностный подход. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, внедренный 
в систему образования, ставит перед педагогами нелегкие задачи. Обучаю-
щиеся должны быть всесторонне развитыми личностями, их мировоззрение 
не должно носить фрагментарный характер, т.к. в современном обществе вы-
пускники школ должны быть культурно, экономически и политически инте-
грированы. ФГОС предъявляет новые требования к результатам (личност-
ным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 
программы школы. Поэтому на современном этапе обучения для достижения 
вышеупомянутых результатов все чаще используется интегрированный под-
ход [1]. Интеграция школьных предметов на занятии является методом фор-
мирования межпредметных понятий и УУД [3]. Большинство школьных 
предметов имеют интегрированный характер. Интеграция в школе – это вза-
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имопроникновение знаний из одной учебной дисциплины в другую, что спо-
собствует реализации межпредметных связей. 

Интеграция в педагогическом смысле имеет давние традиции. При тра-
диционном обучении практически не существовало связи между предметами 
или она представлялась в лучшем случае на уровне выделения общих поня-
тий. Самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождали 
значительные трудности в формировании у учащихся целостной картины 
мира и это становилось одной из причин неполного мировоззрения выпуск-
ников школ, в то время как в современном мире, как уже было сказано, пре-
обладают тенденции к всесторонней, в том числе и информационно интегри-
рованной личности. Вэтих случаях и нужны интегрированные уроки. Им 
присущи значительные педагогические возможности. Здесь учащиеся полу-
чают глубокие разносторонние знания об объектах изучения, используя ин-
формацию из различных предметов, по-новому осмысливают события, явле-
ния. Стараются сами проанализировать свою деятельность, тем самым разви-
вая потребность в системном подходе к объекту познания, сравнивая слож-
ные процессы и явления объективной действительности. Благодаря этому до-
стигается целостное восприятие этой действительности как предпосылка 
формирования научного мировоззрения.Это показывает важность интегриро-
вания предметов на уроке. 

В школах современного мира интеграция может проходить внутри-
предметно или межпредметно. 

В учебных программах школ немало предметов, которые имеют общие 
темы, вопросы и проблемы. Очень часто на занятиях изучаются похожие 
объекты и явления. На протяжении долгого времени английский язык счи-
тался особым предметом. И.А.Зимняя назвала эту учебную дисциплину 
«беспредметной». Английский язык, как никакой другой учебный предмет, 
носит коммуникативный характер. Его изучают как средство общения, по-
этому в него проникают множества фактов из других областей знаний. 

Во время изучения страноведческого материала происходит интеграция 
учебных предметов география и английский язык [1, 6, 7, 8]. Изучая особен-
ности англоговорящих стран на занятиях английского языка, обучающиеся 
формируют языковую компетентность. На занятиях географии они знакомят-
ся с населением, ландшафтом англоговорящих стран (Великобритания, Ав-
стралия, США, Канада). Мы выбрали Соединенные штаты Америки для 
нашего занятия. США на уроках английского языка изучается фрагментами с 
7–11 класс. На занятиях географии обучающиеся знакомятся с географиче-
ским положением страны, ландшафтом, населением, валютой Америки, ее 
традициями и обычаями, начиная с 7 класса. Для того, чтобы обобщить мате-
риал по данной стране, повысить интерес обучающихся и расширить их кру-
гозор, нами была выбрана интегрированная форма урока. 

Тема урока «США приглашает или Welcome to The USA». 
На уроке применяется системно-деятельностной подход, с применени-

ем ЭОР [4]. Мотивационный компонент занятия состоит в вопросе «Хотели 
бы вы поехать на постоянное место жительство в Америку?» Обучающихся 
заинтересовывает этот вопрос. Они, ставят перед собой вопросы, которые 
могли бы возникнуть у эмигранта: Как туда добраться? Где будем прожи-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 469 ~ 

вать? Где будем работать? Какой у американцев образ жизни? Так происхо-
дит этап целеполагания занятия. 

Дальнейшая деятельность обучающихся происходит в группе. Они ра-
ботают с текстами страноведческого характера на английском языке, с гео-
графическими картами и отмечают для себя плюсы и минусы проживания в 
Америке. В заключении занятия обучающиеся формулируют выводы, тем 
самым, дают ответ на вопрос, который был задан в начале урока «Хотели бы 
вы поехать на постоянное место жительство в Америку?» таким образом 
происходит этап рефлексии. Затем, они заполняют листы самооценки и оце-
нивают свою работу. 

В ходе занятия используются следующие принципы системно – дея-
тельностного подхода: 

– принцип деятельности – обучающийся сам добывает знания, исполь-
зуя предлагаемые ему источники; 

– принцип вариативности – на занятии используются различные источ-
ники информации; 

– принцип целостности – формируется разностороннее представление о 
стране; 

– принцип творчества – представляют подготовленные в группе мате-
риалы. 

Интегрированное занятие помогает обобщить полученные знания и 
расширить кругозор обучающихся по теме «США». Групповая форма работы 
помогает погрузиться и рассмотреть разные стороны жизни: образование, 
культура, экономика и т.д. Представляя их жизнь в США, обучающиеся при-
нимают решение, эмигрировали бы они в такую страну. 

В целом данный урок вызывает огромный познавательный интерес у 
учащихся. Способствует развитию мышления, через умение анализировать, 
сравнивать, обобщать, формулировать выводы и защищать работу своей 
группы. Урок имеет патриотическую направленность и способствует само-
определению учащихся, а также вызывает меньше проблем в языковом по-
нимании [5, 9]. 

В ходе проведения и подготовки занятия мы делаем вывод, что занятия 
интегрированного характера более интересные по организации и методике их 
проведения, чем традиционные. Такое занятие формирует у обучающихся 
умения формулировать и самостоятельно ставить цели и задачи занятия, вы-
бирать способы их решения, организовывать совместную работу, при не-
больших затратах времени можно рассмотреть или обобщить значительный 
объём материала. 

Анализируя ход урока по приведенной выше теме, мы также можем 
отметить тот факт, что эффективность обучение и качество усваиваемых зна-
ний, возникновение интереса и дальнейшее его развитие зависит от качества 
общения учителя с учащимися. Очень важен учёт возрастных психологиче-
ских особенностей детей.Но также стоит отметить, что очень важным момен-
том является психологическая совместимость преподавателей, которые вме-
сте готовят, а затем проводят интегрированный урок. Без взаимной поддерж-
ки, взаимопонимания и дополнения друг друга интегрированный урок не бу-
дет продуктивным и можем иметь прямо противоположный результат. 
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В заключении хотелось бы сказать, что интегративные уроки строятся с 
учетом специфики связи и характера взаимодействия иностранного языка с 
той или иной сферой жизнедеятельности, с приоритетными и актуальными 
проблемами сегодняшнего дня. В них иностранный язык выступает не только 
как средство, но и как равноправная цель обучения, что позволяет выявить и 
сформировать круг понятий и умений, общих для разных предметов и с по-
мощью интегрированного подхода можно совместить, сблизить учебный ма-
териал отдельных учебных предметов в единое целое. 
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teaching, one of which is an integrated approach. 
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Аннотация. Богатейшая народная мудрость недостаточно используются в практике 
учебно-воспитательной работы школ. Педагогическая система, основанная на знаниях та-
тарского народа о природе, реализуемая на уроках природоведения и географии Татарста-
на – это совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, которые способ-
ствуют формированию экологической культуры учащихся. Средства народной педагоги-
ки, традиции, обряды и обычаи народа своим экологическим содержанием устанавливают 
стабильные нормы и правила поведения детей в природе, способствуют воспитанию у них 
экологической культуры. 

Ключевые слова: культура; воспитание; экология; национальная школа; народная 
педагогика. 

Сегодняшний глобальный кризис имеет не только социально-полити-
ческие и экономические корни, но это и экологический кризис. Предотвра-
щение его возможно только при изменении системы ценностей, которые 
формирует школа. Особенно успешно это возможно делать, используя науч-
ные знания, в основе которых лежит народная педагогика. Как писал поэт та-
тарского народа Г.Тукай, «Народ велик, могуч, он талантлив, музыкален, он 
– писатель, он – поэт» [5]. 

Базисом, фундаментом формирования экологической культуры лично-
сти являются знания. Ребенок получает их в школе, узнает из средств массовой 
информации, добывает из книг и использует знания своего народа о природе. 
Это, прежде всего, знания, касающиеся основных закономерностей и взаимо-
связей в природе и обществе, нарушение которых порождает негативные не-
обратимые процессы, губительные для природы, общества и человека [2]. 

Другой фундаментальной частью экологической культуры, формиру-
ющей нравственно-эстетическое отношение к действительности, являются 
эмоционально-чувственные переживания. Это, прежде всего, эмоционально-
ценностное, глубоко нравственное отношение к природе, обществу, людям. 
Вся нравственная направленность ребенка должна быть сориентирована на 
развитие в себе таких чувств, как любовь, совесть, переживание общения с 
природой и людьми как высшего человеческого счастья. Природа имеет 
огромную воспитательную силу. В единстве с направленным чувством суще-
ствует и проявляется эстетическое чувство. В ребенке необходимо развить 
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чувствование природной красоты, гармонии, способность восторженного от-
ношения к ней, переживания прекрасного, восхитительного, возвышенного. 

Экологическая культура личности не формируется вне деятельностно-
практического отношения к действительности. 

Экологическая культура личности формируется в интеграции трех 
направлений: экологического сознания, нравственно-эстетического и дея-
тельностно-практического отношения. Нарушение одного из этих направ-
лений экологического воспитания личности и недооценка других может при-
вести к формированию ущемленной личности либо резонера-созерцателя, 
либо бесплодного эстетствующего воздыхателя, либо прагматика, доволь-
ствующегося только утилитарной пользой, без учета последствий своей дея-
тельности. 

Формирование экологической культуры личности, прежде всего не 
столько вооружение ее природоохранительными навыками и знаниями, 
сколько создание экологически и нравственно чистого внутреннего мира. 
Духовная чистота есть основное условие развития экологического мировоз-
зрения личности, ее экологически бережного внешнего поведения и деятель-
ности. В современном неустроенном мире молодого человека подстерегают 
опасности обесчеловечивания личности. Экологическая культура, интелли-
гентность, духовность и необузданные страсти к наживе, бесконтрольности и 
животному эгоизму – два несовместимых направления. Молодежь, вступив-
шая на стезю спекуляции, сутенерства, наркомании, погони за легкой удачей, 
шулерства, азартных игр, шантажа и насилия уже никогда не сможет узнать, 
что такое интеллигентность и экологическая культура как духовность и дея-
тельность. Сегодняшняя экономическая, политическая, социокультурная си-
туация противоположна тенденциям развития экологического воспитания 
молодежи [4, c. 17]. 

Процесс формирования ответственного и ценностного отношения лич-
ности к окружающей природной среде осуществляется на протяжении всей 
его жизни и во многом зависит от знаний, полученных на уроках окружаю-
щего мира и Географии Республики Татарстан. На этих уроках закладывают-
ся основы экологического образования и воспитания учащихся, определяется 
уровень их экологической культуры. 

Именно в таком творческом и деловом контакте, непосредственном 
взаимодействии с природой возникают искренние, невидимые, но крепкие 
ростки бережного отношения к природе [1]. Вместе с тем, поведение уча-
щихся в природе может носить и неосознанный и неконтролируемый харак-
тер. Так, обратив внимание на красивую бабочку, ученик бегает за ней, хва-
тает и сжимает ее в ладони, в итоге живой организм погибает. Подмечая та-
кое явление, В.А.Сухомлинский писал: «Меня очень беспокоило равнодушие 
отдельных детей к живому и прекрасному в окружающем мире, тревожили 
поступки, свидетельствующие о непонятной, с первого взгляда, детской же-
стокости» [6, с. 74]. 

Видя красивый цветок черемухи, ребенок моментально срывает его, 
нюхает, наслаждается запахом, потом бросает. Это говорит о его экологиче-
ской неграмотности. «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их нико-
гда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в 
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душе одновременно с познанием первых и важнейших истин, одновременно 
с переживанием тончайших оттенков родного слова» [6, с. 80]. 

Учителями национальных школ Республики Татарстан накоплен опре-
деленный опыт использования экологических знаний татарского народа, 
народной педагогики с экологическим содержанием. Но использование эко-
логических знаний татарского народа основывается пока не на прочной базе, 
а на эмпирическом опыте и интуиции. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Воробьева О.В., Непопалова Е.С. Экскурсии по изучению природы родного края 
как путь экологического воспитания // Перспективы развития эколого-биологического об-
разования: сборник статей Всероссийской конференции, посвященной 80-летию юннат-
ского движения в Самарской области. Самара: РИЦ СГСХА, 2009. С. 94–98. 

2. Тоффлер Э. Третья волна. М.: Инфра-М, 1999. С.16. 
3. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году: Бомбы замедленного действия на нашей плане-

те. М.: Мысль, 1990. 270 с. 
4. Хусаинов З.А. Региональная модель формирования экологической культуры 

учащихся. Монография. Казань: Экоцентр, 2002. 160 с. 
5. Хусаинов З.А. Краеведение. Учебное пособие для высших учебных заведений. 

Deutschland, Saarbrucken, Palmarium academic publishing, 2012. 304 с. 
6. Хусаинов З.А. Экологическая культура школьников. Монография. Deutschland, 

Saarbrucken, Palmarium academic publishing, 2012. 401 с. 

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE 
OF THE STUDENTS AT THE NATIONAL SCHOOL 

© Z.A.Khusainov, тhe doctor of pedagogical sciences, the professor of chair 
of the theory and the technique of is geographical and ecologic, 

Kazan (Volga) Federal University 
(Kazan, Russian Federation) 

Annotation. Of the pedagogical system based on knowledge of the Tatar people on the 
nature, implemented on the lessons of natural Sciences and geography of Tatarstan is an inter-
connected set of means, methods and processes that contribute to the formation of ecological cul-
ture of the students. The funds of the national pedagogies, traditions, rites and customs of the 
people of their environmental content establish stable norms and rules of behavior of children in 
nature, contribute to the education of ecological culture. 

Keywords: culture; education; ecology; national school; folk pedagogy. 

* * *  

УДК 37.07+353 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

© А.С.Яицкий, старший преподаватель кафедры биологии, экологии и методики 
обучения Самарского государственного социально-педагогического университета 

(г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. Рассматривается сущность и структура системы дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации. Обозначены направления дополнительного об-
разования детей и виды учреждений ДОД. 
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Дополнительное образование детей – составная часть дополнительного 
образования, сущностно мотивированное образование, направленное на при-
обретение и реализацию обучающимися устойчивой потребности в познании 
и творчестве, призванное помочь учащимся реализовать себя, самоопреде-
литься личностно и профессионально; целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 
программ. 

Сущность дополнительного образования детей регламентирована ст. 75 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» [5]. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 
развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на 
организацию свободного времени детей. ДОД обеспечивает адаптацию детей 
к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также обеспечивает 
выявление и поддержку детей, проявивших незаурядные способности. 

К дополнительным общеобразовательным программам для детей 
предъявляется требование учёта возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся. Они делятся на общеразвивающие и предпрофессиональные. 

Для получения образования по дополнительным общеобразовательным 
программам не требуется наличие у обучающихся какого-либо определённо-
го уровня образования, если этому не противоречит специфика образова-
тельной программы [4]. 

Содержание и сроки освоения дополнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ определяются организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями [1]. 

Согласно Порядку организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам, обеспече-
ние функционирования системы ДОД в Российской Федерации ведётся по 
нескольким направлениям (рис. 1) [3]. 

В состав системы дополнительного образования детей России в насто-
ящее время входят около 16 тыс. учреждений, в которых ежегодно проходит 
обучение около 7 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении допол-
нительного образования детей, выделяются следующие виды учреждений [2]: 

– центры дополнительного образования детей; 
– центры развития творчества детей и юношества; 
– центры творческого развития и гуманитарного образования; 
– центры детского творчества; 
– центры внешкольной работы; 
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– центры детского (юношеского) технического (научно-технического) 
творчества; 

– центры детского и юношеского туризма и экскурсий; 
– центры эстетического воспитания детей; 
– детские (подростковые) центры; 
– детские экологические (эколого-биологические) центры; 
– дворцы детского (юношеского) творчества; 
– дворцы творчества детей и молодежи,  
– дворцы юных натуралистов; 
– дворцы спорта для детей и юношества; 
– дворцы художественного творчества (воспитания) детей; 
– дворцы детской культуры (искусств); 
– дома детского творчества; 
– дома детства и юношества; 
– дома учащейся молодежи; 
– дома детского (юношеского) технического творчества; 
– станции юных натуралистов; 
– станции юных техников; 
– детские школы искусств (в т.ч., по видам искусств); 
– детско-юношеские спортивные школы; 
– специализированные детско-юношеские спортивные школы олим-

пийского резерва; 
– детско-юношеские спортивно-адаптивные школы. 

 

Рис. 1. Направления дополнительного образования детей 

До 2006 г. в структуру системы дополнительного образования детей 
входили также следующие виды учреждений [1]: 

– детские оздоровительно-образовательные лагеря; 
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– детские парки; 
– музеи детского творчества; 
– школы (по областям науки и техники, напр., школа юного лётчика-

космонавта и т.д.); 
– клубы (юных моряков, юных речников, юных авиаторов, юных кос-

монавтов, юных парашютистов, юных радистов, юных пожарных и т.д.; дет-
ский (подростковый), юных натуралистов, детский экологический, детского 
(юношеского) технического творчества, детского и юношеского туризма и 
экскурсий, детско-юношеский физической подготовки); 

– базы детского и юношеского туризма и экскурсий; 
– детские железные дороги; 
– детские картинные галереи; 
– детские стадионы; 
– комнаты школьника. 
В последние годы в России прослеживается тенденция к объединению 

учебных заведений, что не обошло стороной и учреждения ДОД. Так, напри-
мер, ни в одном из 27 муниципальных районов Самарской области не оста-
лось ни одного самостоятельного учреждения дополнительного образования 
детей – все они (54 шт.) были присоединены к общеобразовательным школам 
в качестве структурных подразделений; наибольшее количество – по 4 шт. – 
в Кинельском (центр детского творчества, детская школа искусств, музы-
кальная школа, детско-юношеская спортивная школа) и Красноярском (дет-
ско-юношеский центры с. Красный Яр, п.г.т. Новосемейкино, п.г.т. Мирный; 
детско-юношеская спортивная школа) районах. Данное обстоятельство очень 
сильно осложняет управление учреждениями-филиалами, и в случае террито-
риальной удалённости (нахождения в разных населённых пунктах) между 
учреждением и его структурным подразделением, руководитель учреждения 
не может в полной мере контролировать деятельность структурного подразде-
ления. Для рядовых сотрудников усложняются процессы, связанные с оформ-
лением и получением документации различного типа (напр., финансовой). 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

© А.С.Яицкий, старший преподаватель кафедры биологии, экологии и методики 
обучения Самарского государственного социально-педагогического университета 

(г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В статье рассматривается структура управления системой дополни-
тельного образования детей на региональном уровне (на примере Самаркой области). 

Ключевые слова: дополнительное образование детей; управление; Самарская об-
ласть. 

В систему образования, функционирующую в Самарской области, вхо-
дят следующие уровни образования: общее образование (включает дошколь-
ное образование; начальное общее образование; основное общее образова-
ние; среднее общее образование), профессиональное образование (включает 
среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 
высшее образование – специалитет, магистратура, высшее образование – 
подготовка кадров высшей квалификации), дополнительное образование 
(включает дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование), профессиональное обучение. 

Система дополнительного образования детей, функционирующая в Са-
марской области, включает в себя самостоятельные учреждения ДОД и 
структурные подразделения общеобразовательных учебных заведений, реа-
лизующие программы ДОД. 

Данная статья посвящена управлению системой ДОД на региональном 
уровне (на примере Самарской области). 

Управление учреждениями ДОД на региональном уровне осуществля-
ется Министерством образования и науки Самарской области. 

Министерству подведомственны государственные образовательные ор-
ганизации ДОД, а также структурные подразделения государственных обра-
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зовательных организаций (в большинстве случаев – общеобразовательных 
школ), реализующие программы ДОД. 

Самостоятельные госучреждения ДОД находятся только в городских 
населённых пунктах: 

– г. Самара (ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биоло-
гический центр») [1, 2]; 

– г. Новокуйбышевск (ГБОУ общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов «Областная спортивная школа-интернат»); 

– г. Жигулёвск (ГБОУ ДОД оздоровительно-образовательный (про-
фильный) центр «Жигули» [3]). 

Остальные учреждения ДОД г. Самара являются муниципальными. 
Также в муниципальном подчинении находятся все организации ДОД г. То-
льятти. 

Учреждения ДОД городов Сызрань (1), Октябрьск (2), Чапаевск (3), 
Отрадный (2), Кинель (4), Похвистнево (2), а также остальные (кроме выше-
перечисленных) учреждения Новокуйбышевска (2) и Жигулевска (2) являют-
ся структурными подразделениями общеобразовательных школ – государ-
ственных образовательных учреждений. Учреждения ДОД муниципальных 
районов также являются структурными подразделениями ГБОУ СОШ и 
ГБОУ ООШ. 

Для управления государственными образовательными учреждениями 
Министерством образования и науки Самарской области были созданы 13 
территориальных управлений министерства, которые призваны руководить 
образовательными округами: 

– Северное управление – Северный образовательный округ (Сергиев-
ский, Челно-Вершинский, Шенталинский районы); 

– Северо-Западное управление – Северо-Западный образовательный 
округ (Красноярский, Елховский, Кошкинский районы); 

– Северо-Восточное управление – Северо-Восточный образовательный 
округ (г. Похвистнево, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Пох-
вистневский районы); 

– Западное управление – Западный образовательный округ (города 
Сызрань, Октябрьск; Сызранский, Шигонский районы); 

– Центральное управление – Центральный образовательный округ 
(г. Жигулевск, Ставропольский район); 

– Кинельское управление – Кинельский образовательный округ (г. Ки-
нель, Кинельский район); 

– Отрадненское управление – Отрадненский образовательный округ 
(г. Отрадный; Кинель-Черкасский, Богатовский районы); 

– Юго-Западное управление – Юго-Западный образовательный округ 
(г. Чапаевск; Безенчукский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, 
Хворостянский районы); 

– Поволжское управление – Поволжский образовательный округ (г. Но-
вокуйбышевск, Волжский район); 
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– Юго-Восточное управление – Юго-Восточный образовательный ок-
руг (г. Нефтегорск; Борский, Алексеевский районы); 

– Южное управление – Южный образовательный округ (Большеглу-
шицкий, Большечерниговский районы); 

– Самарское управление – г.о. Самара; 
– Тольяттинское управление – г.о. Тольятти. 
Перечисленные управления призваны осуществлять руководство обра-

зовательными организациями, находящимися в областном подчинении, в том 
числе, и учреждениями дополнительного образования детей. 
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