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Аннотация. В статье представлена биография кандидата географических наук, до-
цента, заведующего кафедрой геологии и географии Куйбышевского государственного 
педагогического и учительского института (1947–1952 гг.), декана факультета естество-
знания КГПУИ (1941–1942, 1948–1952 гг.) Александровой Татьяны Александровны 
(1907–1988 гг.). 

Ключевые слова: Александрова Татьяна Александровна; Куйбышевский государ-
ственный педагогический и учительский институт; кафедра геологии и географии; фа-
культет естествознания; история; биография. 

В 2017 году исполняется 110 лет со 
дня рождения легендарного самарского эко-
ном-географа Татьяны Александровны Але-
ксандровой, оставившей заметный след в 
истории Самарского государственного со-
циально-педагогического университета. 

Татьяна Александровна Александрова 
родилась 4 января 1907 г. в деревне Дедово 
Шарлыкского района Башкирии. В 1914–
1917 гг. обучалась в начальной школе д. Де-
дово, с 1917 по 1924 г. – в школе II ступени 
г. Стерлитамак. 

В 1924–1926 гг. обучалась в Уфим-
ском институте народного образования. В 
1926–1929 гг. обучалась (в результате пере-
вода) на общественно-экономическом отде-
лении Ленинградского государственного пе-
дагогического института им. А.И.Герцена. 
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В 1929–1930 гг. – преподаватель Уфимского рабфака, одновременно была 
председателем месткома и вела пропагандистскую работу на заводе «Труд». 

В 1930–1933 гг. обучалась в аспирантуре при кафедре экономической гео-
графии Московского государственного университета. 

В 1931–1933 гг. – преподаватель Всесоюзной академии потребительской 
кооперации (г. Москва); вела пропагандистскую работу на заводе «Красная роза». 

В 1933–1937 гг. – преподаватель и руководитель географической пред-
метной комиссии Западно-Сибирской высшей коммунистической сельскохозяй-
ственной школы. 

С 1937 г. – доцент кафедры геологии и географии Куйбышевского госу-
дарственного педагогического и учительского института [4]. 

09.04.1939 г., одной из первых женщин г. Куйбышев, защитила диссерта-
цию на соискание учёной степени кандидата географических наук (по теме 
«География сельского хозяйства Западной Сибири (Новосибирская область и 
Алтайский край)») [3]. 

С 1939 г., в течение долгого времени, Т.А.Александрова была депутатом 
Куйбышевского горсовета депутатов трудящихся. 

17.01.1940 г. присвоено учёное звание доцента по кафедре экономической 
географии. 

В 1941–1942 гг. – декан факультета 
естествознания КГПУИ. 

В годы Великой Отечественной 
войны, помимо чтения лекций в институ-
те и на предприятиях города, подготовила 
для Совинформбюро брошюру «Эконо-
мический и географический очерк об 
СССР». В этот период, являясь членом 
исполкома горсовета депутатов трудя-
щихся, занималась организацией быта 
эвакуированных, организовывала отряды 
по заготовке топлива, возглавляла брига-
ду по уборке урожая [5]. 

В 1945 г. осуществляла научное ру-
ководство кандидатской диссертацией пе-
рвого аспиранта кафедры – А.С.Захарова, 
который, успешно защитив диссертацию, в 
1952 г. стал кандидатом географических 
наук [2]. 

С 1947 г. – зав. кафедрой геологии и географии КГПУИ. 
В 1948–1952 гг. – декан факультета естествознания КГПУИ. 
В 1952 г., в связи с ликвидацией кафедры, оставила должность декана и не-

которое время оставалась работать в институте на условиях почасовой оплаты [1]. 
В 1959–1972 гг. – зав. кафедрой экономической географии Куйбышевско-

го планового института. 
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Татьяна Александровна ушла из жизни 23 июня 1988 г. 
Т.А.Александрова – автор более 65 научных трудов. 
Награждена орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Трид-
цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [5]. 

Внук Татьяны Александровны – Игорь Олегович Родимов (21.07.1955–
15.10.2016) – продолжил дело своей бабушки, стал кандидатом географических 
наук (в 2008 г. в Воронежском государственном университете защитил диссер-
тацию по теме «Геоэкологическая оценка и картографирование Самарской об-
ласти на основе анализа водохозяйственной организации территории»), много 
лет работал заместителем директора фонда социально-экологической реабили-
тации Самарской области, в последние годы трудился в должности доцента ка-
федры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского государствен-
ного экономического университета. 
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наук, профессора кафедры географии Самарского государственного педагогического уни-
верситета, заведующего лабораторией литолого-стратиграфических исследований Волж-
ского отделения Института геологии и разработки горючих ископаемых, ветерана Вели-
кой Отечественной войны Коноваленко Стефана Селиверстовича (1920–2016 гг.). 

Ключевые слова: Коноваленко Стефан Селиверстович; доктор геолого-минералоги-
ческих наук; профессор; Самарский государственный педагогический университет; ка-
федра географии; Волжское отделение Института геологии и разработки горючих ископа-
емых; лаборатория литолого-стратиграфических исследований; ветеран Великой Отече-
ственной войны; история; биография. 

В конце 2016 года ушёл из жизни доктор геолого-минералогических наук; 
профессор, в течение 18 лет работавший на кафедре географии Самарского го-
сударственного педагогического университета, ветеран Великой Отечественной 
войны, на которого мы равнялись, который служил нам примером – Стефан Се-
ливёрстович Коноваленко. 

Стефан Селивёрстович Коноваленко родился 10 апреля 1920 г. в селе 
Эльбус Мечетинского (ныне – Зерноградский) района Северо-Кавказского края 
(ныне – Ростовская область). 

Семья состояла из десяти человек: родители, шесть сыновей и две дочери. 
Отец – Селивёрст Григорьевич (1875–1958 гг.) был мастером на все руки. 

До 1930 г. трудился в сельском хозяйстве специалистом по ремонту сельхозобо-
рудования, брался за устранение любых неисправностей и неизменно добивался 
успехов. После переезда в 1930 г. в район Новочеркасска приступил к работе на 
железной дороге, а в последние годы жизни – трудился в «Заготзерно» специа-
листом по ремонту инвентаря. Доверие со стороны начальства было столь высо-
ко, что ему позволяли самостоятельно определять фронт работы, решать, что 
нужно ремонтировать. До последних дней он сохранял работоспособность и 
прекрасную форму. Ушёл из жизни в 1958 г. после двух недель болезни. 

Мать – Ксения Кирилловна (1880–1968 гг.). Поскольку в семье воспиты-
валось восемь детей, всю свою жизнь она посвятила их воспитанию и ведению 
домашнего хозяйства. 

Дети: Андрей, Пелагея, Василий, Николай, Яков, Алексей, Серафима, и 
младший – Стефан. 
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Начиная с пяти лет, Стефан Селивёрстович активно участвовал в сельско-
хозяйственных работах. Например, помогал родителям транспортировать сено: 
его подсаживали на возилку, и он управлял быками и лошадьми. 

В первый класс сельской школы Стефан ходил недолго, так как там били 
детей линейкой по щекам и ставили в угол на горох. Родители согласились с 
решением сына не посещать школу. Таким образом, знания он приобретал не от 
учителей, а от старших братьев, которые охотно с ним занимались. 

В 1930 г. семья переехала из с. Эльбус в г. Новочеркасск. Стефан присту-
пил к учёбе сразу во втором классе школы первой ступени. Учебных площадей 
катастрофически не хватало, и в одной комнате у одной учительницы обычно 
занимались два класса: первый с третьим или второй с четвёртым. Изучаемые 
темы Стефану давались легко, и во время уроков чтения он часто переключал 
своё внимание на арифметику, которой занимались старшие товарищи. И одна-
жды показал свои умения по работе с дробями директору школы Апполинарии 
Андрониковне. В самом начале третьего класса семеро учеников, и среди них 
С.С.Коноваленко, приказом директора были переведены в четвёртый. 

Средняя школа, в которую Стефан пришёл после окончания четвёртого 
класса, размещалась в здании реального училища дореволюционной постройки. 
В школе работали два учителя из числа успевших поработать в реальном учи-
лище (преподавательница естественных наук Нонна Ивановна и великолепный 
математик Михаил Степанович), а также филолог Виктор Львович Мацкевич. 
«Когда мы к нему пришли, мы не умели ни читать, ни говорить по-русски. За 
один учебный год он научил всех и разговаривать по-русски, и писать. И если в 
начале девятого класса в моём диктанте было допущено 67 ошибок, то десятый 
оканчивал без единой ошибки», – вспоминал Стефан Селивёрстович. 

Пребывая в средней школе, Стефан почти всегда хорошо учился, кроме 
шестого класса, когда он увлёкся с ребятами игрой в войну. А преподаватели 
ставили ему тройки, потому что помнили его прежние успехи (в рейтинге пяти-
классников среди 350 учеников он занимал первое место). Вскоре его перевели 
в другой класс, где отношение было более жёстким. И в первой четверти шесто-
го класса он не получил ни единой положительной оценки. Седьмой класс 
окончил на «тройки», восьмой и девятый на «четвёрки». А в выпускном классе 
получал только отличные оценки, в рейтинге отличников-десятиклассников он 
занял седьмое место и получил право поступать в любой вуз страны без экзаме-
нов. 

География в школе была скучнейшим предметом, но Стефан Селивёрсто-
вич мечтал стать путешественником, и, начиная с девятого класса, обращался к 
учителям с вопросом о том, где готовят путешественников. Один доцент геоло-
горазведочного факультета, однажды приехавший к ним в школу, посоветовал 
поступать на свою кафедру, аргументировав это тем, что, «будучи геологораз-
ведчиком, можно напутешествоваться вдоволь». Но Стефан Селивёрстович меч-
тал о чём-то более поэтическом, хотел быть таким же первопроходцем, как Ни-
колай Михайлович Пржевальский или Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 

Учителя подсказали своему выпускнику, что в Ленинграде есть географи-
ческий институт. Стефан Селивёрстович написал письмо в город на Неве, но 
ему ответили, что подобного института не существует, а есть географический 
факультет при Ленинградском государственном университете. Он послал пись-
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мо, в котором указал свои научные интересы (физическая география и истори-
ческая география), и 30 августа прибыл в Северную Пальмиру на торжественное 
заседание новичков-первокурсников. В президиуме сидели настоящие киты 
науки – преподаватели Ленинградского университета. Так ростовский паренёк 
впервые увидел людей, уровня которых он в итоге достиг. 

А в Ленинградском университете работали настоящие светила науки. Они 
прививали студентам любовь к географии и делились огромным багажом своих 
знаний. Президент АН СССР Владимир Леонтьевич Комаров читал лекции по 
введению в ботанику для студентов биологического факультета, но слушать его 
приходил весь университет. Стефан Селивёрстович не пропускал ни одной лек-
ции, и это помогло ему сдать на втором курсе экзамен по ботанике на пятёрку с 
плюсом. 

Член-корреспондент АН СССР Лев Семёнович Берг заведовал кафедрой 
физической географии и всегда приглашал на заседания кафедры студентов. 
Для Стефана Селивёрстовича эти собрания преподавателей представляли боль-
шой интерес: научные дискуссии, диспуты, доклады. Берг вёл особую дисци-
плину: читал лекции по физической географии, основанные исключительно на 
личных наблюдениях. Эти занятия укрепляли в студентах стремление увидеть 
как можно больше дивных мест нашей планеты. 

Доктор технических наук Алексей Васильевич Граур вёл занятия по ма-
тематической картографии одновременно и в ЛГУ, и в МГУ, тем самым демон-
стрируя студентам значимость железнодорожного транспорта для экономики 
государства. Благодаря искусству рассказывать анекдоты, он превращал до-
вольно скучный предмет в увлекательное мероприятие. 

Тектонику преподавали настоящие специалисты – основоположник но-
вейшей тектоники Сергей Сергеевич Шульц и его помощница, специалист в об-
ласти рельефа Средней Азии Зоя Александровна Сваричевская. 

Доктор географических наук, профессор Станислав Викентьевич Калес-
ник вёл занятия по общему землеведению, крупнейший геолог Яков Самойло-
вич Эдельштейн читал лекции по общей геологии. 

С третьего курса у студентов началась специализация. Выбор специаль-
ностей был велик: физическая география, экономическая география, биогеогра-
фия, картография, синоптическая метеорология, геоморфология. Стефан Сели-
вёрстович выбрал последнюю. 

На выбор специальности в значительной мере повлиял декан факультета 
Иван Николаевич Гладцин. Он настолько хорошо владел материалом, что, ведя 
занятия по геоморфологии, мог об одном «камне» рассказывать часами, тем са-
мым прививая студентам уважение и любовь к читаемой им дисциплине. 

Стефан Селивёрстович постоянно посещал заседания Русского географи-
ческого общества в Ленинграде, но так и не вступил в него, потому что из 
скромности считал себя недостойным. 

В начале третьего курса (1940 г.) по линии комсомола Стефана Селивёр-
стовича направили на работу в Ёнскую геологоразведочную экспедицию, созда-
вавшую на Кольском полуострове металлургическую базу севера. Ему поручили 
заниматься геоморфологией и четвертичной геологией, а именно – документи-
ровать четвертичные отложения. В январе 1941 г. он вернулся в Ленинград и 
сдал зимнюю, а в июне – летнюю сессию. В субботу, 21 июня 1941 года, Стефан 
Селивёрстович вместе с друзьями отправился отдохнуть в Саблино – учебную 
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базу, где проходили практику студенты ЛГУ. Вечером компания отправилась на 
правый берег реки Тосно, а вернувшись воскресным днём на базу, узнали, что 
началась война. 

С.С.Коноваленко прибыл на сборный пункт, где был зачислен в 9-ю роту 
3-го полка 1-й Ленинградской добровольческой дивизии им. С.М.Кирова. 10 
июля ожидалась отправка на фронт. С полной выкладкой дивизия вышла на Ли-
тейный переулок и построилась поротно по 10 бойцов в ряд. Перед каждой ро-
той шёл духовой оркестр, на тротуарах с обеих сторон стояли женщины, прово-
жавшие сыновей, братьев, мужей со слезами на глазах. К вечеру, погрузившись 
в товарные вагоны эшелонов, дивизия отправилась на фронт. [2] 

На станции Батецкой, расположенной между Новгородом и Псковом, ди-
визия выгрузилась, и бойцов ждал марш-бросок на 80 км. Из-за сильной жары 
многие не выдерживали такой нагрузки, но Стефан Селивёрстович с фронтовым 
товарищем Александром Крюковым преодолели это испытание и привели своё 
отделение, взяв часть ноши на себя. [2] 

Дивизия заняла линию обороны и стойко держала оборону более месяца. 
Но 9-я рота, в состав которой входил Стефан Селивёрстович, оставалась в ре-
зерве. Ей было поручено создание второй линии обороны, т.е. ежедневное рытьё 
окопов и траншей. Для бойцов это было скучным делом: их тянуло на передо-
вую, которая была всего лишь в 10 км от них. [2] 

На исходе июля 9-я рота наконец-то двинулась на передовую. Роте пред-
стояло пересечь небольшой лес. Как только он был пройден, на горизонте по-
явилась «чёрная туча немецкой авиации» – 80 чёрных «юнкерсов». Были сбро-
шены сотни бомб, после чего самолёты построились в клин и улетели. Наши 
бойцы остались целы и невредимы – их спасла ошибка немецкого воздушного 
разведчика. [2] 

Рота приближалась к передовой, двигаясь вдоль другого массива леса, ко-
гда до них стали долетать мины. Тогда последовал первый боевой приказ: взять 
артиллерийские укрепления, захваченные немцами. В этом бою, продолжав-
шемся около 3 суток, позицию удержать не удалось, но противнику был нанесен 
изрядный ущерб. Так Стефан Селивёрстович получил боевое крещение. [2] 

В первых числах сентября полк, в котором служил Стефан Селивёрсто-
вич, перебросили на Карельский перешеек. Там полк занял оборону по речке 
Ржавая Канавка. При переформировании частей Стефан Селивёрстович оказал-
ся в 1-й роте и вскоре был назначен командиром разведгруппы. Линия фронта 
на тот момент была стабильна, дивизия вела в основном оборонительные бои. 
Наступило время для работы разведчиков. На одном из заданий Стефан Сели-
вёрстович был ранен. Однополчане принесли его в медсанбат, откуда затем от-
правили в полевой госпиталь. После операции Стефана Селивёрстовича переве-
ли в г. Ленинград. Госпиталь, в котором он лежал, был расположен в здании 
школы и иногда подвергался серьёзным бомбардировкам. [2] 

Когда Стефан Селивёрстович научился ходить на костылях, он был эва-
куирован в г. Киров. По выписке из госпиталя, в котором пришлось провести 
полгода, Стефан Селивёрстович был снят с воинского учёта на шесть месяцев, 
но на фронт больше не попал. Из-за ранения он перестал быть годным к строе-
вой, а в охрану на завод геолога направлять не стали. [2] 

За 1942 г. Стефан Селивёрстович проехал 11 тысяч километров через Ба-
ку, Каракумы, Кызылкум, Ташкент, Алма-Ату, и в конце августа 1942 г. оказал-
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ся в Новосибирске. Он искал Ленинградское геологическое управление, так как 
до него дошли слухи, что оно эвакуировано или на Урал, или в Среднюю Азию, 
или в Новосибирск. Но в последнем городе ему поведали, что оно никуда не 
эвакуировано, а продолжает функционировать в Ленинграде. 

Стефан Селивёрстович решил остать-
ся в Сибири. Но документы у него были 
только те, которые получил при выписке из 
госпиталя: вещевой, денежный и продоволь-
ственный аттестаты. В Западно-Сибирском 
геологическом управлении начальник, что-
бы удостовериться, что Стефан Селивёрсто-
вич действительно геолог, поспрашивал его 
о том, кто был начальником Ленинградского 
геологического управления, кто – началь-
ником Ёнской экспедиции. Стефан Селивёр-
стович ответил абсолютно правильно, и 
начальник предложил ему присоединиться к 
двум студентам, которые готовили проект 
одной геологической партии, и через две не-
дели отправляться на полевые работы в рай-
он реки Нижняя Терсь на золотые рудники. 

В золотодобывающей промышленно-
сти Стефан Селивёрстович проработал до 
1957 г. Трудился на предприятиях трестов 
«Запсибзолото» (Кузнецкий Алатау) и «Башзолото» (Южный Урал) в должно-
стях геолога участка, геолога шахты, главного геолога. За 15 лет работы он от-
крыл более пяти новых и вернул к жизни многие, считавшиеся отработанными, 
месторождения золота, добыча на которых ведётся и по сей день. За развитие 
цветной металлургии СССР получил медаль «За трудовую доблесть». 

В 1948 г. Стефан Селивёрстович приехал в город белых ночей, чтобы за-
брать документы для перевода в Свердловск. Но ленинградцы не захотели те-
рять ценнейшего студента и поэтому предложили ему сдавать все пропущенные 
экзамены и оканчивать университет экстерном. За 42 дня он сдал 14 экзаменов и 
два зачёта (по пыльцевому и диатомовому анализу) без единой тройки. Послед-
ний экзамен пришёлся на начало июля, а экзаменатор уехала отдыхать в знаме-
нитое Комарово. И студент сдавал ей экзамен на лавочке в курортной зоне. 
Учитывая высочайшие требования, предъявляемые в ЛГУ к обучающимся, Сте-
фан Селивёрстович совершил настоящий студенческий подвиг. 

Летом 1949 г. Стефан Селивёрстович сдал два экзамена (по английскому 
языку и философии), госэкзамен и приготовился к защите дипломной работы по 
теме «Закономерности размещения золотоносных россыпей в Тайдон-Терсин-
ском районе западного склона Кузнецкого Алатау». Но за пару дней до защиты 
ему сообщили пренеприятную весть: работу нельзя представлять, так как вышло 
постановление правительства о том, что на все карты крупнее масштаба 
1:1000000 наложен гриф «секретно». В спецотделе изъяли все картографические 
произведения, подредактировали текстовую часть, и в таком виде допустили к 
защите. Стефан Селивёрстович так легко и чётко отвечал на все задаваемые ко-
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миссией вопросы, что профессорам стало понятно, что это не обычный студент. 
Отличительной особенностью дипломной работы было то, что она носила не 
только теоретический, но и глубокий практический характер – восьмилетние 
исследования в Кузнецком Алатау оказались очень продуктивны. И за госэкза-
мен, и за дипломную работу выпускник Коноваленко получил отличные оценки. 

Стефан Селивёрстович никогда не жалел, что поступил в ЛГУ: «Ленин-
град и ленинградцы мой характер отшлифовывали. И педагоги, и студенты, и 
граждане, с которыми приходилось встречаться, здорово влияли на меня. Ле-
нинград – это необычайно светлый период жизни». 

В 1957 г. в СССР вследствие административно-хозяйственной реформы 
были созданы совнархозы, и Стефана Селивёрстовича перевели трудиться в 
техническое управление Башкирского совета народного хозяйства. В 1963 г. 
произошло слияние Татарского, Башкирского и Куйбышевского совнархозов с 
образованием единого Средне-Волжского с центром в г. Куйбышев. 

Одной из первых публикаций явилась статья «Некоторые вопросы фор-
мирования и классификации аллювиальных россыпей», подготовленная им в 
1962 г., в которой впервые были описаны россыпи аккумулятивных террас. Он 
старался отправить её в самое рядовое издательство, но оттуда пришли две от-
рицательные рецензии, в которых говорилось, что «автор совсем не представля-
ет, что такое террасы». Такие слова обидели опытного географа, и он послал 
письмо видному геоморфологу, доктору географических наук Юрию Алексан-
дровичу Мещерякову, который, прочитав статью, сразу вынес резолюцию: 
«Срочно в Известия АН СССР». 

Уже тогда Стефан Селивёрстович почувствовал потребность обобщить 
данные, полученные за его четвертьвековую деятельность. Диссертацию писал 
вечерами, когда все коллеги уходили по домам. Он тщательнейшим образом 
проработал 7 отчётов, хранившихся в его сейфе, и фактически из них сделал 
кандидатскую диссертацию. 

Продолжая практическую деятельность по поискам и разведке россыпных 
месторождений золота на Южном Урале, 24 мая 1965 г. в Совете Саратовского 
ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им Н.Г.Че-
рнышевского Стефан Селивёрстович защитил диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата геолого-минералогических наук по теме «Происхожде-
ние и классификация россыпей района верховьев рек Уя, Миасса и Урала». 

В 1965 г. Стефан Селивёрстович начал работать начальником Куйбышев-
ской геологоразведочной экспедиции, занимавшейся обеспечением Среднего 
Поволжья минеральным сырьём и подземными водами. 

В 1969 г. он переведён в лабораторию тектоники геологического отдела 
Волжского отделения Института геологии и разработки горючих ископаемых на 
должность старшего научного сотрудника. 

В мае 1971 г. перешёл в лабораторию анализа и обоснования поисково-
разведочных работ. 

В конце февраля 1980 г. возглавил сектор анализа и авторского контроля 
за выполнением комплексных проектов геологоразведочных работ по Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции. 
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В нефтяной промышленности изучаются, главным образом, древние, глу-
боко залегающие горизонты осадочного чехла. Молодым отложениям, неотек-
тонике и палеорельефу уделяется совершенно недостаточно внимания. Для изу-
чения неоген-четвертичных отложений, неотектоники и выяснения механизма 
образования палеорельефа, С.С.Коноваленко организовал бурение мелких сква-
жин. Исследования проводились, в основном, в междуречье Самары и Большого 
Кинеля, а также севернее Самарской Луки. 

У Стефана Селивёрстовича всегда была потребность делиться с подрас-
тающим поколением своим бесценным опытом, огромными знаниями. Узнав в 
начале 1990-х годов, что в Куйбышевском государственном педагогическом ин-
ституте им. В.В.Куйбышева открыта кафедра географии, после беседы с дека-
ном Ю.В.Симоновым и зав. кафедрой Н.А.Труханович, приступил к работе 
[1, 8]. Он преподавал геоморфологию, общую геологию, физическую геогра-
фию, общее землеведение, природопользование. Его лекции всегда сопровож-
дались рассказами о том, что он видел своими глазами. 

В рамках полевых практик по природопользованию Стефан Селивёрсто-
вич ежегодно возил студентов на городские очистные сооружения, по геологии 
– на местные геологические объекты. 

Ещё в 1992 г. он пригласил двух студенток II курса – Елену Леонидовну 
Васильеву и Елену Анатольевну Кипаеву работать в свою лабораторию. 

В середине 1990-х годов на кафедре географии сложился талантливый 
коллектив преподавателей под руководством к.г.-м.н., доцента В.В.Шнырёва 
[7, 9], учились очень способные, незаурядные студенты, и, как вспоминал Сте-
фан Селивёрстович, работа доставляла большое удовольствие. 

11 января 1998 г. Стефан Селивёрстович принял руководство лаборатори-
ей литолого-стратиграфических исследований, продолжив работать на кафедре. 

Возможно, самым большим достижением за время работы в ВО ИГиРГИ 
является то, что Стефан Селивёрстович не оставил науку геоморфологию. В 
1990-х годах в Оренбурге ему поручили вести исследования на территории 
Оренбургской области. При защите отчётов о проведённых исследованиях на 
совещании всех геологов Оренбуржья решено было отчёты издать. Так появил-
ся труд «Палеогеоморфология юго-востока Русской плиты (Оренбургская об-
ласть) от рифея до турне в связи с поисками нефти и газа», опубликованный в 
издательстве «Наука» [5]. Он получил высокую оценку специалистов. В моно-
графии рассмотрена история развития рельефов от рифея до турне и преобразо-
вания рифейско-вендского пенеплена южной части Волжско-Камской антекли-
зы, а также выделены ярусы экзогенных рельефов в осадочном чехле плиты в 
Оренбургской области и перспективные территории и площади на поиски зале-
жей нефти в ловушках, образованных погребёнными рельефами. 

Эта книга состоит из двух частей, и во второй – представлены 30 карт, в 
подготовке которых активно помогали верные ученицы и последовательницы 
Стефана Селивёрстовича Е.Л. Васильева и Е.А. Кипаева. 

Ещё во время подготовки книги редактор посоветовал Стефану Селивёр-
стовичу по этой монографии защитить докторскую диссертацию. 

6 декабря 2000 г. в Институте геологии и разработки горючих ископаемых 
(г. Москва) Стефан Селивёрстович защитил диссертацию на соискание учёной 
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степени доктора геолого-минералогических наук по теме «Палеогеоморфология 
юго-востока Русской плиты (Оренбургская область) от рифея до турне в связи с 
поисками нефти и газа» [6]. Официальными оппонентами выступили доктора 
геолого-минералогических наук Адольф Алексеевич Аксёнов, Владимир Алек-
сеевич Трофимов и Юрий Петрович Селивёрстов. На защиту пришёл почти весь 
коллектив ИГиРГИ. 

В 2001 г. книга доиздана дополни-
тельным тиражом. А методическая глава 
была опубликована в отдельном издании 
«Методика палеогеоморфологических ис-
следований нефтегазоносных районов высо-
кой и средней разведанности» [4]. 

В 2001 г. ВАК присвоила Стефану Се-
ливёрстовичу учёное звание профессора по 
кафедре «геология и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений». 

В Самарском государственном педа-
гогическом университете Стефан Селивёр-
стович трудился до 2008 г., проработав 18 
лет, а в Волжском отделении Института 
геологии и разработки горючих ископаемых 
работал до последних дней своей жизни в 
должности научного консультанта. Лабора-
торию литолого-стратиграфических иссле-
дований возглавляет его ученица и последовательница Елена Леонидовна Васи-
льева. 

В честь 90-летнего юбилея этого выдающегося человека на естественно-
географическом факультете (в первую очередь, благодаря стараниям В.О.Ал-
маевой, В.В.Соловьёвой, А.С.Яицкого) состоялось торжественное мероприятие, 
была презентована книга «Стефан Селивёрстович Коноваленко (к 90-летию со 
дня рождения)» (составитель – студент ЕГФ А.С.Яицкий). 

Через год С.С.Коноваленко издал книгу «Доброволец о войне» [3], в ко-
торой представил свои воспоминания о Великой Отечественной войне – вели-
колепные рассказы «Белые ночи», «Первый бой», «А зори здесь тихие, далеко 
слышно», «Ленинградцы», «Госпитальная жизнь». 

Автор более 150 научных работ, среди которых 5 монографий, 10 карт, 
более 120 научных отчётов. 

Стефан Селивёрстович награждён орденом Отечественной Войны I степе-
ни, медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет 
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Вооружённых Сил СССР», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет Воору-
жённых Сил СССР», «Ветеран труда», Жукова, «В память 250-летия Ленингра-
да», «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

Стефан Селивёрстович ушёл из жизни 23 декабря 2016 г. Он навсегда 
останется символом для самарских географов и геологов. 
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Аннотация. В статье приводятся краткие «деловые» биографии (включая и новые, 
ранее неопубликованные данные) выдающихся отечественных художников-анималистов – 
В.А.Ватагина, Д.В.Горлова, И.С.Ефимова и Г.Е.Никольского, в разные годы обучавшихся 
на биолого-почвенном факультете Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова. 

Ключевые слова: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; 
биологический факультет; отечественная зоологическая школа; художники-анималисты; 
Ватагин Василий Алексеевич; Горлов Дмитрий Владимирович; Ефимов Иван Семёнович; 
Никольский Георгий Евлампиевич. 

Рассуждая о профессионализме и профессионалах высочайшего уровня 
(людях, подготовленных к постижению объекта своей работы и теоретически, и 
практически), невольно на память приходят имена ряда наших выдающихся со-
отечественников, закончивших биолого-почвенный факультет Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова (или проучившихся там 
достаточно продолжительное время), и даже помышлявших о занятии наукой, 
но в итоге посвятивших себя искусству анималистики (изображению животных) 
в книжной графике и скульптуре. 

Такими воспитанниками зоологической школы МГУ стали – В.А.Ватагин 
и Г.Е.Никольский, прослушавшие полный курс обучения; Д.В.Горлов и 
И.С.Ефимов, ушедшие с биофака на старшие курсы художественных вузов. 

Правда, в течение всей жизни, воюя на фронтах обеих Мировых войн, 
оформляя залы ведущих музеев или экспозиции столичных выставок, иллю-
стрируя детские книги и журналы, рисуя, порой, по нескольку художественных 
сюжетов в день, они продолжали «преданно служить» зоологии. 

 
Василий Алексеевич ВАТАГИН – выдающийся русский художник-

анималист, скульптор, профессор Московской государственной художественно-
промышленной академии им. С.Г.Строганова. 

Биография: родился 1 января 1884 г. в г. Москве, в семье учителя. 
Художественное образование начал в 1898 г. (в возрасте 14 лет) в студии 

анималиста Н.А.Мартынова. С 1903 г., уже обучаясь на 2-м курсе естественного 
факультета МГУ, 2 года занимался в художественной школе К.Ф.Юона. С 3-го 
курса с профессором М.А.Мензбиром начал разрабатывать таблицы к зоогео-
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графическому атласу. В 1910 г., пребывая в г. Берлине, у немецкого графика 
К.Ф.Капштейна учился технике литографии. 

В 1909 г. в г. Москве состоялась его первая персональная выставка, а в 
1911 г. В.А.Ватагин вступил в Московское Товарищество Художников. 

Много лет был штатным художником-оформителем Государственного 
Дарвиновского музея (создав около 400 живописных панно и 100 скульптурных 
групп), параллельно сотрудничая с Зоомузеем МГУ. 

С 1963 по 1969 гг. преподавал на керамическом факультете МВХПУ им. 
С.Г.Строганова, с 1964 г. – в качестве профессора. 

Умер 31 мая 1969 г. (в возрасте 85 лет) в 
г. Москве (похоронен в г. Тарусе Калужской об-
ласти). 

Образование: биофак МГУ, куда поступил 
в 1902 г., а окончил в 1907 г. 

Основные работы: в 1957 г. вышла глав-
ная его книга «Изображение животного. Записки 
анималиста», где был обобщен собственный 
опыт и анализировались оригинальные мысли 
предшественников. 

Экспедиции: на север России, Кавказ, в 
Среднюю Азию, на Дальний Восток, в заповед-
ник «Аскания-Нова» (в 1927 и 1961 гг.), выезжал 
в Западную Европу (посетив Грецию, Италию, 
Францию, Австрию и Германию), в Индию и на 
о. Цейлон. 

Художественная специализация: графи-
ка, живопись, скульптура. 

Художественные преференции: териология, орнитология. 
Изобразительная манера: рисовал очень точно, но как истинный скуль-

птор-монументалист нередко был «тяжеловат»; концентрировал внимание на 
углах, подчеркивая стыки и крутизну линий; любил постановочные компози-
ции. 

Ученики: Д.В.Горлов, Г.Е.Никольский, В.М.Смирин, В.В.Трофимов. 
Наследие: первый отечественный и один из лучших в мире иллюстрато-

ров повести «Маугли» Р.Киплинга; 
в 1936 г. вместе с Д.В.Горловым оформил скульптурными группами жи-

вотных главный вход в Московский зоопарк (однако, во время реконструкции 
ограды в 1964 г. их работа была удалена); 

в фондах Государственного Дарвиновского музея хранится 156 скульптур, 
372 живописных и 1162 графических работ, а также 223 репродукции его иллю-
страций к разным книжным изданиям. 

Звания и награды: Народный художник РСФСР (с 1964 г.), действитель-
ный член Академии художеств СССР (с 1957 г.); 

лауреат Сталинской премии 3-й степени (в 1952 г.) и Государственной 
премии СССР им. И.Е.Репина. 

Хобби: экспериментировал с деревом, камнем, фаянсом и костью. 
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Дмитрий Владимирович ГОРЛОВ – известный художник-анималист 
(ученик В.А.Ватагина), скульптор-новатор, книжный иллюстратор. 

Биография: родился 2 ноября 1899 г. в г. Санкт-Петербурге в семье ин-
теллигентов. Его дед, П.Н.Горлов, – знаменитый геолог и горный инженер, ини-
циатор разработки угольного месторождения 
Донбасса. Отец, В.П.Горлов (геолог по образо-
ванию, посвятил себя театру), работал актером 
и художником-декоратором. 

С 1922 г. Д.В.Горлов учился у художни-
ков Д.С.Моора и В.А.Ватагина. 

В 1928 г. был принят на работу художни-
ком в Детгиз (государственное издательство 
детской литературы), с которым сотрудничал 
вплоть до 1962 г. В 1943 г. назначен главным 
художником Гжельского керамического завода, 
а в 1958–1967 гг. работал художником на 
Дмитровском фарфоровом заводе. 

Умер 8 августа 1988 г. в г. Москве (в воз-
расте 89 лет). 

Образование: в 1919–1920 г. учился в 
Петровско-Разумовской сельскохозяйственной 
академии; после перевода оттуда, в 1920–1921 г. продолжал учиться на есте-
ственном отделении физико-математического факультета МГУ; не закончил его 
и перевелся во ВХУТЕМАС (где обучался 2 года). 

Экспедиции: в г. Тарусу, заповедники – Пущино и «Аскания-Нова». 
Художественная специализация: графика, скульптура (терракотовая, 

статуэтки, настенные барельефы, декоративные изразцы), чеканка. 
Художественные преференции: орнитология, териология. 
Изобразительная манера: в обеих изобразительных сферах Горловых – 

двое: Горлов-книжный иллюстратор великолепен – его еще часто называют 
«мастером цвета», поскольку ему удавались очень сложные «переходы» даже в 
пределах одной цветовой гаммы; его птицы и звери живы и документальны; 
Горлов-скульптор ярок и лаконичен, однако, на взгляд автора, его животные не 
всегда динамичны. 

Наследие: в 1936 г. совместно с В.А.Ватагиным оформляет скульптурны-
ми группами животных вход (ныне не сохранился) в Московский зоопарк; 

в 1939–1940 гг. принимает участие в оформлении павильонов ВСХВ 
(ныне – ВВЦ) художественными рельефами и резными решетками; 

с 1946 по 1958 гг. делает серию из 8 2-метровых горельефов (с персона-
жами и сюжетами басен) к памятнику И.А.Крылову, открытому в 1959 г. в 
г. Калинине; 

рисует и оформляет около 100 детских книг. 
Звания и награды: Заслуженный художник РСФСР (с 1974 г.); 
золотая медаль «За верность национальным традициям» – на Всемирной 

выставке 1958 г. в г. Брюсселе (Бельгия) за 4 анималистических фарфоровых 
статуэтки. 

Хобби: иллюстрирование детских книг. 
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Иван Семёнович ЕФИМОВ – художник-анималист, график, книжный 
иллюстратор, живописец, театральный деятель, реформатор кукольного театра, 
педагог, большой мастер станковой и монументальной скульптуры. 

Биография: родился 24 февраля 1878 г. в г. Москве, из интеллигентов. 
В 1898–1901 гг. занимался в студии Е.Н.Званцевой (в школе живописи и 

рисунка у К.Коровина, В.Серова и А.Голубкиной); параллельно посещал сту-
дию анималистики Н.А.Мартынова; в 1906–1908, затем в 1912–1913 гг. учился в 
МУЖВЗ, у С.Волнухина и В.Серова; был знаком и консультировался с извест-
ным художником В.М.Васнецовым. 

В 1916 г. воевал во время I Мировой вой-
ны на Румынском фронте в качестве командира 
артиллерийской батареи. 

В 1918 г. принимал участие в организа-
ции Детского театра Н.Сац. 

В 1918–1930 гг. преподавал в ГСХМ-
ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе. 

Умер 7 апреля 1959 г. (в возрасте 81 года). 
Образование: в 1898 г. поступил на есте-

ственное отделение МГУ, проучился 2 года и в 
1900 г. перевелся во ВХУТЕМАС. 

Основные работы: рисовал и лепил зве-
рей и птиц, ковал их из меди, отливал из брон-
зы, вырезал из дерева. 

Экспедиции: на Кавказ, в Крым и Запад-
ную Европу. 

Художественная специализация: графика, живопись, скульптура. 
Художественные преференции: териология, орнитология. 
Изобразительная манера: он хорошо видел и «схватывал» позы живот-

ных, тщательно выверял и «выставлял» их, но в его образах иногда присутство-
вали известная отрешенность и некое художественное обобщение. 

Наследие: за 62 года (1897–1959) творчества выполнил более 400 скульп-
турных композиций, рельефов и эскизов планируемых работ; 

его живописные полотна (около 40) приобретены Третьяковской галереей, 
Музеем изобразительных искусств, Русским музеем и рядом других; 

проиллюстрировал более 20 книг для детей и взрослых. 
Звания и награды: Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный ху-

дожник РСФСР (с 1958 г.). 
Хобби: с 1958 г. экспериментировал со стеклом (отливки фигур). 
 
Георгий Евлампиевич НИКОЛЬСКИЙ – известный советский худож-

ник-анималист (ученик В.А.Ватагина), книжный иллюстратор, зоолог. 
Биография: родился 6 июля 1906 г. в г. Пскове, в семье ректора реального 

училища (семья имела отношение к духовным кругам). Рисовал с 3 лет, причем, 
рисовал старательно. В 1924 г. семья переехала в г. Москву. 

После окончания МГУ, были мысли заняться наукой, но по совету 
В.А.Ватагина, он становится профессиональным художником-иллюстратором. В 
1935 г. вышла его первая книга «Страна зверей». 
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Осенью 1941 г. был мобилизован, однако, в связи с серьезным заболева-
нием сердца, попал в резервный полк. К середине войны он добился-таки пере-
вода из глубокого тыла в действующую армию, 
на Карельский фронт (в расположение войск 
генерала армии И.Х.Баграмяна), но, будучи 
вскоре комиссованным, продолжил службу (по 
рекомендации знакомого художника Н.А.Жуко-
ва) уже в военной художественной студии им. 
М.Б.Грекова. 

За 6 лет (с 1944 по 1949) он подготовил 35 
книг (В.Арсеньева, В.Бианки, И.Крылова, Д.Ма-
мина-Сибиряка, П.Мантейфеля, Н.Плавильщи-
кова, М.Пришвина, Э.Сетон-Томпсона, Г.Скре-
бицкого, Е.Спангенберга, Л.Толстого, К.Ушин-
ского и В.Чаплиной) с 286 иллюстрациями. Пик 
творчества – 50–60-е гг. ХХ в. – выпущено бо-
лее 100 книг и рисунки в журнале «Мурзилка». 

Он сотрудничал также со студией «Диа-
фильм», выполнив по ее заказу серию рисунков к диафильму «Маугли» по кни-
ге Р.Киплинга. 

Умер 28 ноября 1973 г. (в возрасте 67 лет). 
Образование: в 1925 г. (в возрасте 18 лет) записался в Клуб юных биоло-

гов (КЮБЗ) Московского зоопарка, параллельно поступил во ВХУТЕМАС, но 
вскоре перевелся на биофак МГУ, который окончил в 1930 г. 

Экспедиции: на Кавказ, в Беловежскую пущу и Карелию. 
Художественная специализация: графика, книжная графика. 
Художественные преференции: териология, орнитология, фенология, 

пейзажистика (его «почерк», точнее линия, очень легка и узнаваема). 
Изобразительная манера: специалисты называют его «мастером линии» 

– он не делал ни одного лишнего штриха – каждая нанесенная линия, каждый 
мазок занимали отведенное им место; животные Никольского были исключи-
тельно точны, живы и динамичны. 

Наследие: проиллюстрировал свыше 200 книг. 
Звания и награды: Заслуженный художник РСФСР. 
Хобби: охотно иллюстрировал книги о путешествиях и детективы. 
В заключение следует отме-

тить, что многие поколения совет-
ской молодежи познавали азы зоо-
логии и учились любить родную 
природу через посредство замеча-
тельных рисунков наших выдаю-
щихся соотечественников, полу-
чивших высшее художественное и 
биологическое образование. И мы 
рады, что нам удалось по крупи-
цам собрать воедино для заинтере-
сованных потомков максимум ин-
формации о жизни великих предшественников. 

 

Рисунок В.А.Ватагина – «Шерхан» 
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БОРЬБА	С	САРАНЧОЙ	
В	СТАВРОПОЛЬСКОМ	ОКРУГЕ	В	1927	ГОДУ	
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и теории государства и права Северо-Кавказского социального института 

(г. Ставрополь, Российская Федерация) 

Аннотация. В статье рассматривается борьба с саранчой в Ставропольском округе 
в 1927 году. Внимание уделено масштабам распространения саранчи, организационным 
мероприятиям по мобилизации средств и населения для борьбы с вредителями. 

Ключевые слова: Ставропольский округ; саранча; борьба с вредителями; методы 
борьбы. 

Проблема борьбы с саранчой является актуальной для северокавказского 
региона. В объеме данной статьи рассмотрим историю борьбы с саранчой в 
Ставропольском округе Северо-Кавказского края в 1927 г. Внимание уделим 
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масштабам распространения саранчи, организационным мероприятиям по мо-
билизации средств и населения для борьбы с вредителями. 

О размахах нашествия саранчи в Ставропольском округе и задачах по ее 
уничтожению говорилось на первом окружном съезде Осоавиахима 29–
30 апреля 1927 г. В частности, говорилось о том, что «в прошлом году в Став-
ропольский округ налетели огромные массы саранчи, которые были настолько 
значительны, что представляли большую опасность для округа. Ставрополье та-
кого налета саранчи не переживало. И только благодаря тому, что часть хлебов 
была уже убрана, опасность эта намного уменьшилась. 

В прошлом году уничтожено 16 тыс. десятин и повреждено около 11 тыс. 
десятин посевов. Все принятые меры по борьбе с саранчой оказались мало 
успешными. С крылатой саранчой бороться совершенно невозможно. 

Осенью Саранчевых залежей насчитывалось на площади 11 тыс. десятин, 
теперь же они доходят до 12 тыс. десятин. 

Война с саранчой будет вестись исключительно химическим путем… Для 
борьбы будет применяться парижская зелень и мышьяковисто-кислый натрий… 
[5]. 

По решению Окрисполкома райисполкомы и сельсоветы, на территории 
которых имелись залежи саранчи, подготовили складские помещения для хра-
нения машин и средств борьбы. Для работы на них подготовили персонал. На 
работах в районах планировали задействовать 11 техников и 6 инструкторов 
Крайзу и Окрзу. 

Весеннее обследование установило, что саранчовыми кубышками в окру-
ге на 1 мая было занято 11 тыс. 123 дес., из них в Петровском районе 4850 дес., 
Виноделинском – 3351, Благодарненском – 1628, Ставропольском – 385, Турк-
менском – 789 и Александровском – 5. Всего саранчовых залежей 78. За период 
с осени по весну значительно увеличились площади, зараженные кубышками, 
обнаружены были в Петровском и Туркменском районах. 

Поэтому, неслучайно, что именно в с. Петровском 2 мая состоялось меж-
районное совещание по борьбе с саранчой представителей районов, на террито-
рии которых она была [6]. 

В с. Петровском был устроен центральный базисный склад для всех райо-
нов, зараженных саранчой. На нем хранилось около 13 тыс. кг парижской зеле-
ни. Этого же яда было и в Ставрополе 5280 кг. Кроме этого, для борьбы с са-
ранчой было заготовлено 1000 пудов извести, 45 тыс. кг марганце-кислого 
натрия. 5 мая из центрального склада в г. Георгиевске в Петровское были от-
правлены 13 конных аппаратов для борьбы с саранчовыми залежами. 

Кроме того, предлагалось населению вести самостоятельно борьбу с са-
ранчой двумя методами: опрыскиванием и приманкой. Опрыскивание предлага-
ли производить растворами мышьяковисто-кислого натрия и парижской зелени. 
Для приготовления раствора необходимо было брать 2 фунта мышьяковисто-
кислого натрия и 4 фунта свежее гашеной извести и растворять это в 25 ведрах 
теплой воды. Или, на это же количество воды, но холодной, класть 4 фунта па-
рижской зелени и 8 фунтов такой же извести. 

Приманку изготовляли путем растворения в ведре воды одного фунта 
мышьковисто-кислого натрия или двух фунтов парижской зелени. Все это пе-
ремешивали в пуде отрубей. Так же, приманку изготавливали из свежего кон-
ского навоза. Приготовленный раствор размешивали в навозе. Изготовленную 
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приманку разбрасывали по зараженному саранчой участку. Как правило, раз-
брасывали (наподобие ручного сеяния зерновых) на десятину от 6 до 10 ведер 
ядовитой приманки. 

На практике, в селах борьбу с саранчой вели самыми разными способами. 
Примером тому может служить сообщение из с. Константиновского: «Населе-
ние старается всеми способами уничтожать саранчу. Одна группа выгнала са-
ранчу из посевов и выжгла ее соломой. Другая группа уничтожила саранчу, 
прогнав через нее стадо овец. Травят саранчу керосином, от которого она пол-
ностью погибает. Но населению не разрешается производить уничтожение са-
ранчи желаемыми способами, например, за сожжение саранчи составлен прото-
кол» [1]. 

Для большего разъяснения необходимости борьбы с саранчой среди насе-
ления распространялась брошюра о появлении ее в 1926 г. на Ставрополье, ме-
тодах борьбы с ней и пр. [7] 

7 мая на возвышенных южных склонах, наиболее прогревшимся от солн-
ца появилась первая отродившаяся саранча. К этому времени в зараженных рай-
онах находились 31 конный и 65 ранцевых аппаратов [3]. 

Краевая печать на своих станицах публиковала сведения об отрождении 
саранчи. Публикация таких сведений свидетельствовали о важности проблемы и 
усилиях, направленных на ее устранение: «Отрождение саранчи с 8 по 14 мая 
происходило исключительно на толоках и целинных землях. Отрождение на по-
севах носит единичный характер. Произведенным обследованием установлено, 
что отрождение саранчи на посевах будет чрезвычайно растянуто. Это обстоя-
тельство не дает возможности немедленно приступить к работе. Стадное отрож-
дение саранчи пока обнаружено на участке близ Соленого озера в Петровском. 
Наступившее в последние дни понижение температуры значительно замедлило 
начавшееся отрождение саранчи. К истребительным работам по борьбе с саран-
чой приступили с 16 мая. Работы будут производиться там, где саранча сгруп-
пировалась (озеро Соленое в Петровском районе). 

На 14 мая на местах работы было 38 конных и 65 ранцевых аппаратов. В 
ближайшие дни число конных аппаратов будет доведено до 50. 

8 мая. В Петровском районе продолжается отрождение саранчи на участке 
вблизи озера Соленого по южному склону холмов. 

9 мая. Для ознакомления с подготовительными работами на местах вы-
ехал ответственный руководитель работ по борьбе с саранчой в крае 
т. Свириденко. 

10 мая. Петровский район. Продолжается отрождение саранчи в районе 
озера Соленого. На толочных землях с. Донской Балки обнаружены одиночные 
экземпляры отродившейся саранчи. 

Ставропольский район. Началось отрождение саранчи на целинных зем-
лях вблизи с. Спицевка. 

11 мая. Петровский район. На участке Соленого озера началась группи-
ровка саранчи. Происходит отрождение саранчи на землях сельсоветов: Кон-
стантиновского, Малые Ягуры, Донская Балка, Благодарного, Петровское. 

В Туркменском и Благодарненском районах началось отрождение саранчи. 
В Виноделинском районек на толочных землях появились одиночные эк-

земпляры саранчи. 
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12 мая. Наступившее понижение температуры остановило отрождение са-
ранчи. 

14 мая во всех районах, за исключением участка озера Вшивого (Ставро-
польский район), продолжается отрождение саранчи. 

16 мая начались истребительные работы по борьбе с саранчой на зара-
женных участках в селах Константиновке и Донская Балка Петровского района. 

17 мая беспрерывный дождь с вечера 16 мая препятствовал работе. 
18 мая начались истребительные работы в с. Серафимовском Благодар-

ненского района, где имеется 500 десятин залежей. 
20 мая. С началом работ в участках Константиновскои и Донская Балка 

произведено опрыскивание на площади 30 десятин. 
Зв время с 14 по 20 мая отрождение саранчи продолжалось во всех зара-

женных районах. В Виноделинском районе отрождение протекает чрезвычайно 
слабо, почему и нельзя было начать истребительные работы. Кроме того, 
обильные осадки в течение последних пяти дней также тормозили противоса-
ранчовую борьбу. К 20 мая в зараженных районах находилось 46 конных и 70 
ранцевых аппаратов. 

21 и 22 мая. Петровский район. Работы ведутся на участках Константи-
новском, Донская Балка, Петровское и Благодарное. Саранча большею частью 
занимает озимые посевы. В Константиновском участке саранча заняла сплош-
ной кулигой 140 десятин озимых и яровых посевов и частично толоки. Вся 
площадь, занятая саранчой в этом участке, подверглась обработке ядовитыми 
растворами. Отородившаяся на Константиновском участке саранча истреблена. 
Отрождение саранчи на обработанном участке продолжается. В районе озера 
Соленого на холмах истреблена кулига саранчи на площади 100 десятин. 

Туркменский район. Отрождается саранча на землях госфонда близ 
с. Серафимовского Благодарненского района. 

Ставропольский район. Близ границы с. Константиновского (Петровский 
район) отрождается небольшая кулига саранчи. 

24 мая. Вследствие усиленной работы на участке с. Петровского и боль-
шого количества саранчи из Виноделинского района, где работы по борьбе с са-
ранчой еще не начались, переброшено в Петровское 3 конных аппарата. 

На 26 мая на местах работ находилось 50 конных и 70 ранцевых аппара-
тов. 

28 мая. Петровский район. Успешно проходит уничтожение саранчи на 
посевах сел Константиновского, Петровского и Донская Балка. 

Туркменский район. В юго-восточной части района на землях госфонда 
очищено от саранчи 200 десятин посевов. 

30 мая. Начались истребительные работы в Виноделинском районе. 
Петровский район. Истребление саранчи на всех участках происходит 

успешно. 
31 мая. Главные массы саранчи, занявшие посевы в Благодарненском рай-

оне на участке с. Серафимовского, уничтожены. Истребление небольших уце-
левших кулиг продолжается. 

1 июня. Туркменский район. Близ Маныча и по высохшему руслу Маныча 
в 15 верстах от аула Шарахалсун, обнаружены значительные скопления саран-
чи. Саранча занимает оба берега. К истреблению ее принимаются срочные ме-
ры. В 8 верстах от аула Шарахалсун очищено от саранчи 150 десятин. 
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2 июня. В Виноделинском районе саранча занимает отдельными кулигами 
озимые и яровые посевы, а также сенокосы и толоки. За 3 дня истребительных 
работ затравлено саранчовых залежей на площади 200 десятин преимуществен-
но на озимых посевах» [4]. 

Необходимо отметить, то, что на борьбу с саранчой в Северо-Кавказский 
край в распоряжение Авиахима было выделено 15 самолетов [2], однако, в 
Ставропольский округ не было направлено ни одного. 

К двадцатым числам июня основная работа по уничтожению саранчи в 
Ставропольском округе и по предотвращению ее проникновения из соседних 
округов была в основном закончена. С начала кампании было очищено от са-
ранчи 9 тыс. десятин земли. В работе приняли участие 18 техников и 6 инструк-
торов. Общие затраты на борьбу с саранчой составили 23 тыс. рублей. 

Таким образом, в 1927 г. в Ставропольском округе велась всестороння 
борьба с саранчой, представлявшей на тот момент значительную угрозу для 
урожая. Участие в уничтожении принимали, как специально обученный персо-
нал, так и просто жители округа. Борьбу с саранчой вели всеми возможными 
способами – как организационно местными органами власти, так и самостоя-
тельно населением, поэтому и методы были самые разнообразные: жгли, вытап-
тывали, выливали, травили и т.п. 
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Аннотация. Проведена оценка влияния, которое оказывает точность данных о ре-
льефе земной поверхности на результаты акустического моделирования для городских 
территорий. Показано, что точность определения высоты пикетов при съёмке многократ-
но более значима, чем точность определения их плановых координат. 

Ключевые слова: точность; топографическая съёмка; рельеф; акустическое модели-
рование. 

Оценка акустического воздействия, оказываемого транспортными пото-
ками, на население городов сейчас осуществляется в основном способом ком-
пьютерного моделирования. В сравнении с натурными измерениями этот метод 
(при массе достоинств) имеет ряд существенных недостатков. Точность резуль-
татов акустического моделирования напрямую зависит от степени качества, с 
которой учтены все основные экранирующие и отражающие элементы природ-
но-техногенной обстановки города, а также источники шума. Причём, техно-
генные элементы (дома и сооружения, ограждения, контуры парков и скверов и 
т.д.) задаются относительно простыми геометрическими примитивами – приз-
мами той или иной плановой формы. В то же время геометрия условно-
природных объектов часто существенно сложнее. Речь здесь идёт, преимуще-
ственно, об остатках массивов естественной растительности и тем более – о ре-
льефе земной поверхности. В отличие от объектов растительности, для каждого 
из которых чаще всего выбирается фиксированная высота, а сложность состоит 
именно в корректном задании контуров (т.е. двумерная задача), форма земной 
поверхности задаётся тремя координатами. 

Модель рельефа, используемая в акустических расчётах, может быть по-
лучена: 

1) с векторных или векторизованных топографических планов/планшетов 
масштаба 1:2000 или 1:500; 

2) по результатам проведения специальной топографической съёмки ин-
тересующего участка. 
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В данной работе покажем, как влияет точность, с которой производится 
топографическая съёмка рельефа, на результаты оценки акустического воздей-
ствия на примере программы АРМ Акустика 3D [4]. Расчётный алгоритм, зало-
женный в данную программу, соответствует методике оценки акустического 
воздействия по ГОСТ 31295–2005 [1]. 

Отдельно нужно отметить, что часто при акустическом моделировании 
рельеф вовсе игнорируется. Однако, даже на равнинах, особенно в историче-
ских центрах старых городов, вертикальное расчленение территории столь ве-
лико, что рельеф начинает оказывать существенное влияние на распространение 
транспортного шума [5, 6]. Одним из таких городов, несомненно, является го-
род Курск, развившийся на месте Курской крепости конца XVI в. На террито-
рии этого города (перепад высот в историческом центре ≈ 100 м) были проведе-
ны полевые шумомерные работы с последующей топографической съёмкой ре-
льефа исследуемых участков. Съёмка проводилась оптическим теодолитом 2Т5 
(класс точности – II, точные). 

Однако используемая программа на вход принимает контуры горизонта-
лей, а не отметки высот, получаемые обычным способом полярной или мульти-
полярной съёмки. С этим связано появление дополнительной составляющей 
ошибки, помимо собственно ошибок, возникающих в процессе съёмки. Полу-
ченное облако точек из трёхмерной полярной системы координат (горизонталь-
ный угол, вертикальный угол, горизонтальное проложение) переводится в трёх-
мерную декартову систему. Затем из нерегулярного набора точек строится регу-
лярная цифровая модель рельефа (ЦМР) с использованием какого-либо из рас-
пространённых методов заполнения данными пространства между точками – 
линейной интерполяции, метода ближайшего соседа, крайгинга т.д. Важным до-
стоинством, например, крайгинга является то, что этот метод сохраняет точные 
величины отметок высот в пикетах съёмки [2]. После того, как нами получена 
ЦМР, появляется возможность для выбранного сечения рельефа построить 
набор горизонталей, который уже можно добавить в модель АРМ Акустика 3D. 
В конечном счёте, сами горизонтали преобразовываются в триангуляционную 
модель рельефа (TIN) по встроенным в программу алгоритмам. 

Источниками ошибок модели (в аспекте точности учета рельефа) служат: 
1) недостаточная плотность пикетов для учёта всех основных структурных ли-
ний рельефа – тальвегов, бровок, тыловых швов и других перегибов поверхно-
сти; 2) неудачное (нерепрезентативное) расположение точек; 3) собственно 
ошибки снятия показаний теодолита – горизонтальных и вертикальных углов, 
расстояний; 4) ошибки высот поверхности, возникающие в результате несовер-
шенства методов интерполяции; 5) потеря информации за счет перехода от ЦМР 
к набору горизонталей. 

Последний источник ошибок может весьма существенно ухудшать каче-
ство модели, но, к счастью, легко устраняется уменьшением высоты сечения ре-
льефа (уплотнением горизонталей). Само ухудшение качества модели в этом 
случае происходит следующим образом: к примеру, на участке на высоте 99 м 
над уровнем моря проходит резкая бровка склона. При этом прибровочное про-
странство – весьма пологое, а склон умеренно крут. Если провести горизонтали 
через 2,5 м, «ближайшие» учитываемые в модели отметки высот – 97,5 и 100 м. 
Горизонталь с отметкой 100 м, с учетом пологого прибровочного пространства, 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 37 ~ 

может быть значительно удалена от положения бровки. В результате, вместо 
резкой бровки будет постепенный переход от склона к субгоризонтальной пло-
щадке. Условия распространения звука в этих двух случаях кардинально отли-
чаются. Если же горизонтали проведены через 1 м, т.е. фиксируют плановое по-
ложение бровки, то данная проблема исчерпывается. Кстати, при использовании 
данных о рельефе, взятых с существующих топографических планов, важные 
формы земной поверхности и их элементы могут отображаться дополнитель-
ными и второстепенными, в случае, если они не выражаются основными гори-
зонталями. 

Покажем на примере одного из участков проведения работ на территории 
г. Курска (участок «Улица Тускарная») влияние некоторых других источников 
ошибок. Для выявления роли тех или иных ошибок, будем намеренно вносить 
их в модель, и сравнивать результаты моделирования с результатами, получае-
мыми без внесения ошибок. Разумеется, и их нельзя признать идеальными, од-
нако такой подход позволит хотя бы понять относительную значимость тех или 
иных типов ошибок. Схематично взаимное расположение объектов показано на 
рис. 1. 

 

Рис. 1. Фрагмент участка «Улица Тускарная» 
в интерфейсе программы АРМ Акустика 3D 

На участке имеется один основной источник шума – двухполосная авто-
дорога по улице Тускарная г. Курска. По линии перпендикуляра к дороге 
(ул. Чулкова Гора) был заложен шумомерный профиль, на схеме показанный 
серией точек. Улица Тускарная проходит у основания коренного эрозионного 
склона долины р. Тускарь, который в нижней части относительно пологий (5–
10°), а в верхней достигает крутизны 25–30°. Шумомерный профиль захватыва-
ет только его нижнюю, пологую часть. К западу от профиля находились жилые 
дома и приусадебные участки, к востоку – заросли кустарника. На рис. 1. под-
писаны т.н. расчётные точки – РТ-1, РТ-2 и РТ-3, удалённые от источника шума 
на расстояния ≈ 20 м, 30 м и 50 м. Превышения их над поверхностью дороги 
2,8 м, 3,8 м и 6,3 м, соответственно. Эти значения формируются за счёт кон-
стантной «высоты прибора» (1,5 м над уровнем грунта) и за счёт собственно от-
личий топографических позиций расчётных точек. 
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Для того чтобы определить влияние точности съёмки на результат моде-
лирования, необходимо при фиксированном положении расчётных точек менять 
топографию поверхности, имитируя возникновение ошибок съёмки. Индикато-
рами качества моделирования считаем расхождения полученных уровней шума 
(УШ) с начальными значениями (до изменения топографии). Используем два 
показателя, характеризующие УШ – эквивалентный и максимальный УШ. На-
чальные параметры представлены в табл. 1. Нужно понимать, что приведённые 
величины – несколько занижены относительно реальных показателей, т.к. ни 
одна модель не может учесть всё многообразие источников шума. 

Таблица  1  

Изменение уровней шума в модели с введением ошибок 

РТ-1 РТ-2 РТ-3 
ЭУШ, дБа МУШ, дБа ЭУШ МУШ ЭУШ МУШ 

начальные параметры: 
42,7 81,7 36,6 75,5 34,2 72,3 

ошибки: 
отметки высоты в точках ошибочно занижены на 0,1 м 

42,7 81,8 36,7 75,6 34,5 72,7 
… занижены на 0,25 м 

42,8 81,8 36,8 75,6 34,8 72,9 
отметки высоты в точках ошибочно завышены на 0,1 м 

42,6 81,7 36,5 75,4 34,1 72,2 
… завышены на 0,25 м 

42,5 81,6 36,4 75,3 33,1 72,1 
положение точки определено ошибочно со сдвигом 0,5 м к концу профиля 

42,7 81,7 36,6 75,5 34,2 72,7 
… со сдвигом 1 м … 

42,7 81,7 36,3 75,2 34,3 72,8 
… со сдвигом 0,5 м к началу профиля 

42,7 81,7 36,6 75,5 34,3 72,3 
… со сдвигом 1 м к началу профиля 

42,8 81,7 36,5 75,4 34,4 72,5 
 
Результаты моделирования показывают незначительные изменения уров-

ней шума с введением ошибок в данные о рельефе. Вводились ошибки двух ви-
дов: 1) ошибка измерения высоты земной поверхности под расчётной точкой; 
2) ошибка измерения планового положения точки. В первом случае поверхность 
«приподнималась» и «опускалась» на 10 и 25 см, соответственно. Такие величи-
ны ошибок довольно редки, но на значительных расстояниях при фиксирован-
ной ошибке вертикального угла возрастает и ошибка определения превышения. 
Кроме того, нельзя забывать, что этими ошибками могут быть не только по-
грешности снятия показаний прибора, но и ошибка выбора репрезентативной 
точки в том или ином створе профиля. Во втором случае предполагается, что 
превышение определено верно, но ошибочно взято расстояние по нитяному 
дальномеру теодолита. Ошибка определения расстояния в 1 м также весьма су-
щественна. На расстоянии около 100 м по нитяному дальномеру можно опреде-
лить это расстояние с точностью до 0,2 м [3] в обе стороны в условиях хорошей 
видимости и жёстко зафиксированной строго вертикально рейки. В реальности 
такие условия соблюдаются далеко не всегда, в результате чего ошибки опреде-
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ления расстояния по нитяному дальномеру могут быть существенно выше нор-
мативных. 

Результаты моделирования показывают следующее: 
– на небольшом удалении от источника шума внесение одной и той же по 

величине и направлению ошибки оказывает гораздо меньшее влияние на ре-
зультирующие УШ, чем на значительном удалении; 

– на все вводимые ошибки гораздо сильнее реагируют эквивалентные 
УШ, нежели максимальные УШ; 

– ошибки определения высоты пикетов вносят многократно больший 
вклад, чем ошибки определения их плановых координат. Так, изменение высоты 
пикета РТ-3 в диапазоне ± 25 см от истинной отклоняет ЭУШ на величины от 
–1,1 до + 0,6 дБа. В это же время изменение его планового положения вдоль ли-
нии профиля на ± 100 см отклоняет ЭУШ на величины от 0 до +0,2 дБа; 

– снижение или увеличение смоделированных показателей ЭУШ относи-
тельно истинных в целом связано с направлением введённой ошибки по высоте. 
При мнимом занижении отметок пикетов ЭУШ в расчётной точке растут, при 
завышении – несколько снижаются. Справедливо это, как минимум, для ясного 
безветренного дня и связано с закономерностями распространения фронта зву-
ковой волны. Введение ошибок положения пикета в плане, независимо от их 
направления, не позволило обнаружить какой-либо закономерности в реакции 
ЭУШ на данные ошибки. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика орографического строения 
хребта Белягуш, характеризуются основные орографические элементы. 

Ключевые слова: Южный Урал; хребет Белягуш; орография. 

Южный Урал отличается геоморфологической неоднородностью. Выде-
ляются несколько орографических районов, отличающихся друг от друга мор-
фологией и гипсометрией современного рельефа [6]. В схемах геоморфологиче-
ского районирования хребет Белягуш относится к зоне западного склона Южно-
го Урала с увалистым рельефом [1], к низкогорному району передовых хребтов 
Башкирского поднятия со структурно-денудационно-литоморфным рельефом 
[2, 6]. 

Район характеризуется хребтовым и увалистым рельефом. Хребты имеют 
сложное геологическое строение, наблюдается чередование различных по лито-
логическому составу пород. Узкие хребтовые поверхности, сложенные устойчи-
выми к выветриванию породами, разделены широкими, межгорными пониже-
ниями, сложенными менее устойчивыми в отношении выветривания породами. 

Имеются лишь краткие сведения о строении хребта Белягуш [7]. Цель 
данной статьи несколько расширить сведения об этом горном массиве, охарак-
теризовать особенности орографического строения. Исходными материалами 
для написания статьи послужили топографические карты масштаба 1:100000. 
Важным обстоятельством является, то, что хребет находится на территории 
Южно-Уральского государственного природного заповедника и, несомненно, 
имеет все основания стать полигоном для ландшафтных исследований. 

Строение хр. Белягуш в целом отражает закономерности орографии Юж-
ного Урала. Хребет Белягуш, в качестве отдельной орографической единицы 
(звена), входит в состав горной цепи, включающей хребты Салдыс – Белягуш – 
Каряды – Сухие горы [4]. Хребет представляет собой единое горное сооруже-
ние, вытянутое на 26 км с юго-запада на северо-восток, от широтного участка 
долины р. М.Инзер, до широтного участка долины р. Тюльмень. Горный массив 
ограничен с севера и запада – долиной р. Тюльмень, с юга – долинами рек 
М.Инзер и Инзер, с востока – долинами рек Реветь и Тюльмень-Реветь (рис. 1). 
Ширина хребта составляет от 7 до 10 км. Максимальная высота 934,9 м, мини-
мальная высота – 230 м над ур. м. (урез воды р. Тюльмень в устье). 

Орографическое строение хр. Белягуш имеет некоторые особенности. На 
большем своём протяжении хребет венчают 2 гребня, обозначенные на картах 
как отдельные хребты, носящие самостоятельные наименования: хребет Беля-
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гуш (основной и более высокий), и хребет Калты (менее высокий). Орографиче-
скую структуру хребта дополняет сеть отрогов (рис. 1). 

Основной, водораздельный 
гребень хребта представляет со-
бой цепочку округлых слабовы-
пуклых вершин высотой 700–
800 м, расположенных на рассто-
янии 2–3 км друг от друга и раз-
деленных плоскими седловинами, 
абсолютная высота которых не 
превышает 600–650 м. Склоны 
хребта в верхней части крутые, в 
нижней – пологие, имеют слабо-
вогнутый профиль. Средние и 
нижние части склонов расчленены 
эрозионными формами (логами, 
долинами речек и ручьев), причем 
эрозионное расчленение западно-
го склона более значительное. На 
западном склоне хребта возвы-
шаются несколько крупных отро-
гов и ряд мелких, восточный 
склон не имеет ярко выраженных 
отрогов. 

Гребень Калты простирает-
ся параллельно основному гребню, к западу от него, на расстоянии 1,5–2,5 км. 
Общая протяженность (от широтного участка долины р. Б.Манышта до северно-
го окончания хребта) составляет 15 км. Максимальная отметка 802,2 м. Гребень 
Калты отделен от основного гребня межгорными понижениями, по которым на 
юг проложена долина р. Б.Манышта (приток р. Инзер), на север – долина руч. 
Ярысыткан (приток р. Тюльмень). Гребень прерывается в наиболее возвышен-
ной части хребта. В южной части гребня вершины имеют более высокие отмет-
ки. По морфологии основной гребень и гребень Калты почти не отличаются. 

В тектоническом отношении, хр. Белягуш расположен в пределах восточ-
ного крыла Инзерского синклинория, структурной части Башкирского меган-
тиклинория [5]. Хребет сложен отложениями среднего (авзянская свита) и верх-
него (зильмердакская, катавская, инзерская свиты) рифея. Осевая часть хребта, 
гребни и вершины сложены устойчивыми к выветриванию породами – кварце-
выми песчаниками зильмердакской свиты (бирьянская подсвита). На склонах 
распространены менее устойчивые породы: на восточном склоне – доломиты, 
глинистые сланцы, алевролиты авзянской свиты (реветская, тюльменская, уша-
ковская подсвиты); на западном склоне – песчаники, алевролиты и доломиты 
зильмердакской свиты (бедерышинская подсвита), мергели и известняки катав-
ской свиты, в нижней части склона – алевролиты, аргиллиты и известняки ин-
зерской свиты [3]. 

По строению хребет можно разделить на 3 части – южную, среднюю и се-
верную, протяженностью соответственно 9, 11 и 6 км. Границу между южной и 
средней частями хребта очерчивают широтный участок долины р. Б.Манышта и 

 

Рис. 1. Орографическая схема хребта Белягуш 
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долины ручьев Тапы и Именыбаш. Граница между средней и северной частями 
хребта проходит севернее вершины Зафуратюбе (863,1 м), пересекая верховья 
руч. Ярысыткан. 

В южной части, ширина хребта составляет 7–9 км. Хребет имеет один, от-
носительно узкий гребень шириной не более 500 м, с полого-выпуклыми каме-
нистыми вершинами высотой 700–770 м (максимальная высота 893,6 м) и узки-
ми седловинами между ними, которые ниже на 50–70 м. На западном склоне, 
довольно сильно расчлененном эрозией, возвышаются несколько крупных и це-
лый ряд мелких коротких отрогов, а также отдельные горы и возвышенности с 
высотами 450–500 м. В числе крупных отрогов безымянные отроги: один, про-
тяженностью 4 км, с максимальной отметкой 602,7 м, отделенный от основного 
гребня долиной руч. Тубаелга и другой, протяженностью 2 км, с максимальной 
отметкой 523,1 м, отделенный от предыдущего отрога долиной руч. Кумбино. 
Возвышенности и увалы достигают высоты 470,6 м (г. Прашмурун), 493,5 м 
(г. Атъяткан). На восточном склоне, слабо расчлененном эрозионными процес-
сами выделяются две небольшие возвышенности высотой 545,1 и 543,9 м. 

В средней, наиболее приподнятой части, ширина хребта достигает 10 км. 
На этом участке хребет имеет наиболее сложное строение. Выражены 3 орогра-
фические структуры, образующие разноуровневые высотные ступени. Первую 
ступень образует возвышенность, протянувшаяся с юга на север на 8 км, от 
устья руч. Манышта до устья руч. Сирашты (левый приток р. Тюльмень) с мак-
симальными отметками 569,4 м (г. Урмантюбе) и 486,9 (г. Актуш). Вторую сту-
пень представляет гребень Калты, протяженностью 9 км, с абсолютными отмет-
ками вершин 670–800 м. Верхней ступенью является основной гребень, с вер-
шинами, поднимающимися до отметок 760–800 м, наиболее высокие вершины 
достигают высоты 893,6 м, 916,9 м, 934,9 м. В наиболее возвышенной части 
хребта, в районе вершины с максимальной отметкой (934,9 м) на высоте 800–
900 м над ур. м. простирается широкая платообразная поверхность, соединяю-
щая гребни, с пологим уклоном в сторону западного склона. 

В северной части ширина хребта составляет 9 км, максимальная высота – 
858,9 м. В этой части хребта хорошо выражены 2 гребня – основной и Калты, 
которые разделяет долина руч. Ярысыткан, впадающего в р. Тюльмень. К севе-
ру от вершины с отметкой 858,9 м происходит общее снижение высоты хребта. 
Высота вершин основного гребня снижается до 639,7 и 675,8 м. Вершины ста-
новятся округлыми, гребень прерывается плоскими седловинами, расположен-
ными на высоте около 600 м над ур. м. В северном окончании основного гребня 
расположена куполообразная вершина. Гребень Калты имеет максимальную 
высоту около 670 м, которая постепенно снижается к северу до 500 м. В верх-
ний части хребта склоны крутые, в нижней – пологие, склоны слабо затронуты 
эрозионными процессами. 
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Аннотация. В работе описаны основные типы рельефа, встречающиеся в южной 
части кальдеры вулкана Головнина. Даны основные характеристики встреченных форм 
рельефа и названа растительность, произрастающая на них. 

Ключевые слова: геоморфология; рельеф; вулкан Головнина; Кунашир; озеро Горя-
чее; озеро Кипящее. 

В ходе летней практики в 2016 году автор производил геоморфологиче-
скую съёмку южной части кальдеры вулкана Головнина, находящегося на 
о. Кунашир в рамках комплексной экспедиции. 

Вулкан Головнина расположен в южной части острова Кунашир (рис. 1) 
на территории южного сектора Курильского заповедника. Вулкан представляет 
собой кальдеру, диаметром 5 км, дно которой заполнено озёрами: Кипящим и 
Горячим, соединёнными Серной протокой между собой. Озеро Кипящее нахо-
дится внутри экструзивного купола. 

В кальдере хорошо выражены поствулканические процессы: сольфатар-
ные поля, горячие ключи, грязевые котлы и пр. 

Вода в озёрах кислая, хлоридно-сульфатная. Это обусловлено составом 
вод ключей, питающих озёра и втекающими сероводородными ручьями, стека-
ющими с сольфатарных полей в озёра. 
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Рис. 1. Южная часть о. Кунашир [2]. Кругом обозначена кальдера вулкана Головнина. 
Слева от Кунашира – Кунаширский пролив и о. Хоккайдо 

На дне ручьёв и в непосредственной близости от их устьев имеет место 
выпадение соединений серы в виде ила, пены (чёрного цвета, сульфидного со-
става). 

Отложения чистой серы идёт на стенках сольфатар. Отлагаемая сера име-
ет несколько разновидностей: мелко- и крупнокристаллическая. 

Участок работ захватывал как сам экструзивный купол Центральный, со-
стоящий из двух сопок (Центральная Восточная и Центральная Западная), так и 
южную часть озера Горячее и слабопологую равнину, обрамляемую стенкой 
кальдеры. 

Нами были выделены следующие типы рельефа: вулканический (денуда-
ционный), денудационно-аккумулятивный, аккумулятивный. К вулканическому 
типу рельефа мы относим экструзивные купола, стенки кальдеры и останцы, 
обрывистые берега озёр. К денудационно-аккумулятивному рельефу мы отно-
сим озёрные террасы. К аккумулятивному рельефу мы относим равнину, пляжи 
на озёрах и ручьях, сольфатарные поля. 

Денудационный рельеф (вулканический) 

Представлен экструзивными куполами (Центральная Восточная, Цен-
тральная Западная, сопка Купол Крутой), останцами (сопки без названия), стен-
кой кальдеры (Воробьёвский борт, Южный борт, сопка Головнина, сопка Озёр-
ная, борт Смотровой), клифообразные берега озёр (высоты 1,5–2 м над урезом 
воды). Высоты: 300–541 м. Сложены андезит-дацитами, мелкокристаллически-
ми гипсами, туфами, туфитами, брекчией, конгломератами. 

Все положительные формы рельефа задернованы (нижние участки, по-
крытые почвенным покровом и слабонаклонённые – бамбучником, участки по-
выше – гленоельниками, чёрнопихтовыми лесами (Picea glehnii, Abies holo-
phylla), скалистые склоны часто покрыты густыми зарослями кедрового стлани-
ка (Pinus pumila), на вершинах может отсутствовать растительность или она 
может быть представлена кедровым стлаником с водяникой (Pinus pumila, 
Impetrum sibiricum) имеют склоны 30–40°. 

Озеро Кипящее расположено в котловине с обрывистыми берегами (уклон 
до 45°). На тыловом шве склона сопки Центральная Восточная находится соль-
фатарное поле. 

Денудационно-аккумулятивный рельеф 

Представлен хорошо выраженными озёрными террасами. Были выделены 
3 террасы: 1, 2, 3 (рис. 2). 
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Рис. 2. Вид на озеро Горячее с сопки Центральная Восточная [1]. 
Цветом выделены: белым – 1 терраса, красным – 2 терраса, чёрным – 3 терраса 

1 терраса озера Горячее: представляет собой слабонаклонную, слабовол-
нистую площадку, шириной от 10 до 60 м, с высотой уступа 1,5–2 м. Состоит из 
слоёв плохосортированного серо-буро-жёлтого мелко-средне-зернистного, сла-
боокатанного песка, с примесью супеси и включениями гравия туфитового со-
става и корешков растений. Слои влажные. Уровень грунтовых вод 50–60 см. На 
террасе растут заросли кедрового стланика (Pinus pumila), маленькие деревья 
берёзы Эрмана (Betula ehrmanii), травяно-моховый ярус занят водяникой (Impet-
rum sibiricum) и зелёными мхами. 

2 терраса озера Горячее: слабонаклонная площадка, шириной 8,8 м, высо-
той бровки – 3,1 м над урезом воды. Сложена серыми, жёлтыми и рыжими 
среднезернистыми супесями с мелкими включениями туфитов. В верхних слоях 
наблюдаются корешки растений. Уровень грунтовых вод 45–50 см. Поверхность 
террасы покрыта зарослями кедрового стланика (Pinus pumila), бамбучника 
(Sasa sp.), гречихи сахалинской (Polygonum sachalinense), разноторавья. Встре-
чаются берёза Эрмана (Betula ehrmanii), рябина смешанная (Sorbus commicta), 
бересклет (Euonimus sp.), ипритка восточная (Toxicodendron orientale), ольхов-
ник Максимовича (Duschekia maksimowiczii), багульник (Ledum sp.) 

3 терраса озера Горячее: слабонаклонная площадка. Слагается слоями 
плохосортированым гравийно-щебенистым материалом, среднезернистыми су-
песями рыжего, охристого и жёлто-бурого цвета, с включениями гравийного и 
иногда глинистого материала, присутствуют корки ожелезнения. В верхних 
слоях присутствуют корешки растений. Уровень грунтовых вод 60–80 см. 
Встречается такая же растительность, что и на 2 террасе, но появляются ель 
Глена (Picea glehnii) и пихта чёрная (Abies holophylla). 

На озере Кипящее есть один маленький участок заболоченного берега, яв-
ляющийся по-видимому бывшим заливом озера. По нему протекает ручей, впа-
дающий в озеро Кипящее. Участок имеет оврагообразную форму, длиной 10–
15 м, шириной 15–20 м (в устье). По берегам оврага растут кедровые стланики 
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(Pinus pumila), гречиха сахалинская (Polygonum sachalinense), по днищу оврага – 
только зелёные мхи (Bryales sp.). Недоходя до воды 3–4 м, растительность за-
канчивается. На поверхности наблюдается чёрная и серая сульфидная пена, 
прибитая волнами. 

Аккумулятивный рельеф 

Представлен мелкорасчленённой слабонаклонённой равниной (в сторону 
озера, уклон 1–20). Ширина 3–4 км, длина 1,5–2 км. Ограничивается резким пе-
реходом в борт кальдеры. Растительность представлена бамбучником (Sasa sp.), 
гречихой сахалинской (Polygonum sachalinense), багульником (Ledum sp.), раз-
ноторавьем, рощами берёзы Эрмана (Betula ehrmanii), ольховника Максимовича 
(Duschekia maksimowiczii), клёна жёлтого (Acer ukurunduense), бересклета (Eu-
onimus sp.), ипритки восточной (Toxicodendron orientale), рябины смешанной 
(Sorbus commicta). 

Также следует отметить пляж озера Горячее. Ширина которого от 0 до 
5 м. Сложен средне- мелкозернистым плохоокатанным песком серого цвета, 
сложенным обломками туфитов; имеются разноразмерные включения (от гра-
вия до глыб). В воде материал лучше сортирован и представлен, в основном, 
мелкозернистым чёрным песком с гравийными включениями туфитов. На пляже 
отмечено большое количество микроформ рельефа: пролювиальных участков и 
«каньонов» временных водотоков. Присутствуют участки тиксотропных грун-
тов. Из растительности представлены единичные кустарники кедрового стлани-
ка (Pinus pumila). 

Сольфатарные поля представляют собой образования 15–100 м в диаметре 
и являются выходами газообразных и жидких продуктов поствулканической ак-
тивности. Встречаются как крупные (ø 30–50 см), так и маленькие трещинные 
сольфатары. Поля сложены серым, белёсым слабоокатанным мелкокристалли-
ческим гипсом, туфитовыми, пемзовыми и конгломератовыми частицами раз-
ной размерности (от песков до глыб). Из сольфатарных полей вытекают ручьи с 
горячей кислой водой, формирующие по мере своего прохождения через тело 
поля меандры. Выделяются зоны аккумуляции и разрушения берегов ручьёв. 
Хорошо заметна сортировка переносимого ручьями материала. 
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Аннотация. Характеризуется состояние степени изученности почвенного покрова 
ООПТ Республики Татарстан. Показана необходимость почвенного картографирования 
ООПТ для сохранения почвенных эталонов и адекватной эколого-биологической оценки 
состояния почв республики. 
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Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России охваты-
вает значительную часть природных зон [9]. Эта сеть создавалась в течение дол-
гих лет для сохранения биоразнообразия. При этом обычно ООПТ рассматрива-
ли как резерваты диких животных, редких растений, забывая о почвах, которые 
являются важнейшим компонентом сохраняемых ландшафтов, соединяющим в 
единое целое все круговороты веществ на данной территории. И только в по-
следнее время стало появляться все больше работ о необходимости сохранения 
именно разнообразия почв [9, 10, 11]. 

Кроме того, для репрезентативной эколого-биологической оценки состоя-
ния почв агроландшафтов необходимы эталоны сравнения – то есть почвы тех 
же типов, подтипов, разновидностей, но не затронутые сельскохозяйственной 
деятельностью и максимально огражденные от другого антропогенного воздей-
ствия. Такое возможно только на территории особо охраняемых природных 
территорий: заповедников, заказников и национальных парков. Именно почвы 
особо охраняемых территорий обычно предлагаются в качестве эталонов [1, 2, 
4, 6], поскольку на остальных территориях почвы подвергаются значительному 
антропогенному прессингу и деградации [8]. 

В последние несколько лет предприняты попытки систематизировать и 
оценить, насколько полно разнообразие почв России представлено на террито-
риях ООПТ [9, 10, 11]. Например, по данным О.В.Черновой, полученным путем 
наложения границ заповедников и национальных парков на карты «Почвенно-
географического районирования» М: 1:15000000 и «Почвы» М: 1:15000000, око-
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ло трети почв страны отсутствует в заповедниках и национальных парках [11]. 
По данным, полученным на основе «Почвенной карты РСФСР» (1988) М: 
1:2500000, заповедниками и национальными парками не охвачено 37% выделов 
почв и 67% почвенных комплексов [9]. Справочник «Почвы заповедников и 
национальных парков Российской Федерации» [10], опубликованный в 2012 г., 
является попыткой систематического описания природных почв, представлен-
ных в данных ООПТ. Он использует в качестве источника сведений о почвах 
«Почвенную карту РСФСР» М: 1:2500000 и, иногда, в авторских статьях, дан-
ные подробных крупномасштабных исследований или сведения об отдельных 
разрезах, заложенных на территории заповедника или национального парка, ес-
ли такие исследования проводились. Анализ, проведенный А.А.Присяжной с 
соавторами на основе справочника, показал, что состав почвенного покрова 
ООПТ, рассчитанный по обзорной карте, во многих случаях отличается от ре-
ального [9]. Авторы установили, что в заповедниках и национальных парках 
России представлено 55,6% типологического разнообразия почв [9]. 

Эта цифра не окончательная, поскольку далеко не на все заповедники и 
национальные парки, не говоря уже о других ООПТ, составлены почвенные 
карты крупного или среднего масштаба. Без карт получить достоверное пред-
ставление о почвенном покрове данных территорий невозможно. 

Рассмотрим наличие почвенно-картографических материалов на особо 
охраняемые территории на примере Республики Татарстан. 

На территории республики расположен Волжско-Камский государствен-
ный природный биосферный заповедник. Он состоит из двух участков: Раиф-
ского, площадью 5921 га, и Саралинского, площадью 4170 га. Подробная поч-
венная карта Раифского участка Волжско-Камского заповедника (М: 1:25000) 
составлялась в 50-е годы XX века П.В.Гришиным, а Саралинского участка в 
1979 г. В.С.Порфирьевым и Н.А.Красновым [5]. Желательно провести коррек-
тировку почвенной карты с учетом изменения классификации почв. 

Национальный парк «Нижняя Кама», также единственный на территории 
республики, общей площадью 26,5 тыс. га имеет составленную в 2016 г. сред-
немасштабную почвенную карту на всю площадь территории М: 1:100000 (До-
говор №02/08 от 2 августа 2016 с ООО «Лесбюро».). Сопоставление «Почвен-
ной карты РСФСР» М: 1:2500000 и среднемасштабной почвенной карты пока-
зывают, что по ним можно получить значительно отличающиеся представления 
о почвенном покрове национального парка. Например, согласно мелкомасштаб-
ной карте на его территории преобладают мелко- и неглубокоподзолистые дер-
ново-подзолистые почвы, тогда как среднемасштабные почвенные исследования 
показали, что основные площади заняты глубокоподзолистыми дерново-подзо-
листыми почвами. 

На территории Республики Татарстан имеется 25 государственных при-
родных заказника регионального значения разного профиля общей площадью 
82976,49 га [3, 7]. 

Из них только Государственный природный заказник регионального зна-
чения ландшафтного профиля «Чулпан» Высокогорского района создавался 
именно для сохранения почв от эрозии – более 20 лет на территории заказника 
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внедрялась контурно-мелиоративная система земледелия. Почвенный покров 
представлен слабо-смытыми серыми лесными почвами [3]. Территория заказни-
ка представляет собой исключительную ценность, поскольку является уникаль-
ным в Среднем Поволжье примером в плане защиты почв от эрозии и противо-
эрозионной организации территории [3]. Поэтому на территорию заказника 
также необходимо составить новую почвенную карту в целях мониторинга и от-
слеживания состояния почв. Однако, почвы именно этого заказника не пригод-
ны для использования в качестве почвенных эталонов из-за своей эродирован-
ности. Для сохранения эталонных почв необходимо выделять участки с сохра-
нившимися неэродированными и не подвергавшимися сильному антропогенно-
му прессингу почвами под типичными для данной зоны ландшафтами, то есть 
создавать ООПТ целенаправленно для охраны почв. Этот вопрос встает особен-
но остро в связи с тем, что имеющиеся заказники Республики Татарстан часто 
создавались не на типичных местах, а для охраны уникальных или сильно отли-
чающихся ландшафтов. Подобная проблема отмечается и для других регионов 
России [9, 11]. 

О почвах других заказников Республики Татарстан имеются отрывочные 
сведения, полученные ранее разными исследователями [3]. Кроме того, во время 
подготовки к созданию «Красной книги почв Республики Татарстан» [1] ча-
стично была обследована территория Волжско-Камского биосферного заповед-
ника, и впервые был частично обследован почвенный покров 24 государствен-
ных природных заказников регионального значения комплексного, ботаниче-
ского и ландшафтного профилей, в каждом из которых было заложено несколь-
ко почвенных разрезов. Почвенных карт на их территорию не имеется. 

Кроме того, в Республике Татарстан имеется большое количество памят-
ников природы (около 135), но не все они являются наземными объектами. 

Таким образом, из всех ООПТ Республики Татарстан только Националь-
ный парк «Нижняя Кама» имеет новую среднемасштабную почвенную карту, 
составленную в 2016 г. Еще на двух особо охраняемых территориях имеются 
старые почвенные карты, составленные более 20 лет назад. О почвенном покро-
ве остальных ООПТ можно судить очень приблизительно либо по мелкомас-
штабным картам, либо по нескольким разрезам, которые не могут характеризо-
вать всю их территорию. 

Выводы 

1. Необходимо составить почвенные карты ООПТ Республики Татарстан, 
что позволит получить достоверное представление о том, насколько почвы 
охраняемых территорий репрезентативно представляют почвенный покров рес-
публики. 

2. При расширении сети ООПТ следует отдать приоритет именно сохра-
нению почв, стараясь охватить все разнообразие почв республики. 
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Аннотация. В работе впервые приведён общий обзор имеющихся в настоящий мо-
мент сведений об ископаемых членистостебельных Самарской области c местонахожде-
ний ископаемой флоры (Новый Кувак, Исаклы, Шунгут, Чапаевское, Алексеевка и др.). 
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В современной флоре Самарской области членистостебельные представ-
лены 7 видами, принадлежащими к 2 родам, относящимся к единственному се-
мейству Хвощёвые (Equisetaceae) – хвощ (Equisetum) и хвощевник (Hippochaete) 
[1]. 

Вымершие представители класса Хвощевидные (Equisetopsida) известны с 
позднего девона, пережили расцвет в карбоне. Несмотря на широкое распро-
странение представителей данной группы в верхнем палеозое в целом, упоми-
наний в литературе о находках на территории Самарской области в досредне-
пермских толщах как ископаемых остатков членистостебельных, так и спор, 
уверенно сопоставимых с данной группой, нами не встречено. Это можно объ-
яснить, во-первых, крайне низкой изученностью вегетативной флоры данных 
подразделений, а во-вторых, сходством спор каламитов и многих папоротнико-
видных; в результате чего споры хвощевидных попадают в формальные таксо-
ны, не связанные с таксонами вегетативных частей растений. 

В то же время практически в каждом палеофлористическом комплексе ка-
занского яруса пермской системы в северо-восточных районах Самарской обл. 
представители группы составляют немалый процент растительных остатков, а в 
Исаклинском комплексе и особенно на местонахождении Новый Кувак-2 даже 
преобладают. Необходимо отметить, что в пределах одного комплекса члени-
стостебельные, как правило, в значительной степени изолированы от прочей 
флоры. Это связано с занятием ими экологических ниш, соответствующих мак-
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симально увлажнённым условиям обитания. Дополнительно этот факт даёт 
важную тафономическую информацию для оценки условий переноса расти-
тельных остатков к месту захоронения [2]. Среднепермские членистостебельные 
на территории Самарской обл. представлены 3 порядками [3]. 

К порядку Каламостахиевые (Calamitales =Calamostachyales) относится 
сем. Calamitaceae, представленное 2–3 формальными родами (ф. р.). Внутренние 
отливки стволов и толстых ветвей, для которых характерно прямое прохожде-
ние рёбер через узлы побега, составляют ф. р. каламиты (Calamites), отливки, 
для которых имеется совмещение прямого и очередного прохождения рёбер – 
морфотип или ф. р. мезокаламиты (Mesocalamites) (рис. 1), облиственные побе-
ги – ф. р. аннулярия (Annularia). Calamites gigas (рис. 2) и ближе не определи-
мые представители остальных родов известны из местонахождений Исаклы и в 
верхнем течении р. Шунгут, причём на первом Annularia sp. встречена в виде 
массовых скоплений (рис. 3). В казанский век представители этого уже начав-
шего угасать порядка достигали в высоту нескольких метров. 

К порядку хвощёвые (Equisetales) относится сем. Черновиевые (Tcherno-
viaceae), для представителей которого характерно прямое прохождение рёбер 
через узлы побега. Оно представлено родом паракаламитина (Paracalamitina) с 
листовыми мутовками, образующими воронковидные влагалища, и ф. р. пара-
каламиты (Paracalamites) (рис. 4), представляющим внутренние отливки пара-
каламитин. К ним же могут относиться часть Annularia, но для территории Са-
марской обл. связи последних с паракаламитами не выявлены. Представители 
семейства Paracalamites frigidus (рис. 5) и Paracalamitina striata весьма харак-
терны для растительности региона в казанский век. Паракаламитины достигали 
в высоту 3–4 м. 

К порядку Сфенофилловые, или Бовманитовые (Sphenophyllales = Bow-
manitales) относится Sphenophyllum stouckenbergii (сем. Сфенофилловые, или 
Клинолистниковые – Sphenophyllaceae) (рис. 6). Клинолистниковые – исключи-
тельно травянистые растения с очень длинным гибким тонким стеблем, обла-
давшим вторичным ростом. Число листьев в мутовках кратно трём – 6, 9 или 12. 
Листья клиновидные, сидячие, с отчётливым веерным жилкованием. Стробилы 
образованы тесно расположенными мутовками спорофиллов, чередующихся со 
стерильными листьями. Данный вид нередко являлся доминантом прибрежно-
водных биотопов; массовые скопления известны из комплекса Исаклы [4]. 

В нижнетриасовых толщах близ с. Алексеевка (Борский р-н) известны 
редкие находки кальцитизированных ядер Neocalamites sp. (сем. Calamitaceae) 
(рис. 7) среди цемента конгломератов из низов оленёкского яруса (ориентиро-
вочно, каменноярская свита) [5]. 

Для средней юры (байосский ярус) весьма характерны остатки, относи-
мые к ф. р. Equisetites, который связан с родом хвощ (Equisetum). Они встреча-
ются в обеих частях разреза (нижняя – базальная толща и верхняя – гнилушкин-
ская свита) на местонахождении Чапаевск [6]. Возможно, им же соответствует 
часть спор ф. р. Leiotriletes из одновозрастного комплекса в палеокарсте близ 
с. Печерск, описанного А.В.Ступишиным в монографии [7]. В келловейских 
сконденсированных отложениях Общего Сырта (Алексеевский р-н) в 2015 г. 
краеведом Р.А.Гунчиным единично встречены проблематичные остатки (рис. 8), 
возможно, соответствующие хвощевидным [8]. 
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Рис. 1. Фрагменты побегов 

членистостебельных с совмещением 
прямого и очередного прохождения рёбер 
через узел (морфотип или «условный 

подрод» Mesocalamites). Пермь, казанский 
ярус. Местонахождение Исаклы, 2013 г. 

СОИКМ. Фото Д.В.Варенова 

Рис. 2. Calamites gigas Brongniart, 
отпечаток побега. Пермь, казанский ярус. 

Местонахождение Исаклы, 2013 г. 
СОИКМ. Фото Д.В.Варенова 

  
Рис. 3. Побеги членистостебельного с 
листовыми мутовками Annularia sp. 

Массовое скопление. Пермь, казанский ярус. 
Местонахождение Исаклы, 2013 г. 
СОИКМ. Фото Д.В.Варенова 

Рис. 4. Paracalamites sp. слепок внутренней 
полости хвощевидного; частично сохрани-
лись ожелезнённые (лимонитизированные) 
ткани побега. Пермь, казанский ярус. 
Местонахождение Исаклы, 2013 г. 
СОИКМ. Фото Д.В.Варенова 
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Рис. 5. Paracalamites frigidus Neuburg. 
Отпечаток побега. Пермь, казанский 
ярус. Местонахождение Н.Кувак, 

2009 г. СОИКМ. Фото Д.В.Варенова 

Рис. 6. Sphenophyllum stouckenbergii 
Schmalhausen. Облиствённый побег с четырьмя 
сохранившимися узлами. Местонахождение 
Исаклы, 2013 г. СОИКМ. Фото Д.В.Варенова 

Рис. 7. Neocalamites sp. (?). Фрагмент 
побега. Триас, оленёкский ярус. Борский 
р-н, 2012 г. ИЭВБ. Фото В.П.Морова 

Рис. 8. Отпечаток побега хвощевидного (?). 
Юра, келловейский ярус. Борский р-н, 2015 г. 

Образец и фото Р.А.Гунчина 
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В более позднее время ни ископаемые остатки, ни определимые споры 
хвощевидных на территории Самарской обл. неизвестны, за исключением акча-
гыльского века. Из флористического комплекса акчагыльского возраста Корне-
евка (Алексеевский р-н) описаны хвощи Equisetum sp. [9]. 

По-видимому, первое упоминание находок ископаемых хвощевидных (без 
ботанического описания) на территории Самарской обл. относится к мергелям 
пермского возраста в верховьях р. Шунгут и приведено в геологическом описа-
нии региона, сделанном П.А.Ососковым [10]. При повторном опоисковании 
данного классического местонахождения в 2013 г. нами были сделаны находки 
остатков Calamites sp. Остатки каламитов и черновиевых были изучены при 
описании местонахождений Новый Кувак-1 и Новый Кувак-2, Бузбаш, Исаклы в 
2009–2013 гг. [3, 4, 11]. Тогда же остатки хвощей юрского возраста были изуче-
ны в ПИН РАН [12]. 

Изучение ископаемых флор хвощевидных на местонахождениях пермско-
го возраста в настоящее время ведётся главным образом сотрудниками отдела 
природы СОИКМ им. Алабина под руководством С.В.Наугольных (ГИН РАН). 
Флористические остатки представляют не только несомненную научную, но и 
определённую музейную ценность для региона. Формирование коллекций иско-
паемых хвощевидных ведётся в ряде музеев региона – в СОИКМ им. П.В.Ала-
бина, Экологическом музее ИЭВБ РАН (Тольятти), Геолого-минералогическом 
музее СамГТУ и др. 
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Аннотация. В работе описан алгоритм тренд-анализа цифровых моделей рельефа в 
языке R. Дана математическая дефиниция отдельных этапов алгоритма. Перечислены 
возможности применения метода в морфометрическом анализе рельефа. 

Ключевые слова: рельеф; полиномиальный тренд; ЦМР; крутизна; экспозиция; гео-
морфометрия. 

В данной статье приводится алгоритм аппроксимации цифровой модели 
рельефа поверхностью полиномиальной тренда, вывода уравнения тренда, а 
также расчета его производных морфометрических характеристик – крутизны и 
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экспозиции. Использование тренд-анализа в морфометрии рельефа имеет дав-
нюю историю и восходит к работам геологов [5] и географов школы простран-
ственного анализа [4]. Согласно мнению А.М.Берлянта [1], занимавшего тренд-
анализом рельефа, в основном, для картографических целей, тренды разного 
уровня способны отражать ключевые особенности геологической структуры, 
выраженной в рельефе. Потому тренд-анализ, по его мнению, может быть при-
годен в морфоструктурных работах. 

Алгоритм анализа трендов высоты по цифровым моделям рельефа реали-
зован нами в среде R. В работе даются не только элементы кода, которые с ми-
нимальным дополнением для своих задач могут использовать читатели, но и 
математическая дефиниция отдельных расчетов. Весь алгоритм реализуется в 
ряд этапов, начиная с подготовки исходных данных и заканчивая созданием мо-
делей производных характеристик трендов высот, таких как крутизна поверхно-
стей тренда и их экспозиция. 

Для начала работы необходима загрузка модели рельефа интересующего 
нас участка в среду R. Считываем матрицу высот в формате *.asc: 

data <- read.table("C:/…/DEM.asc", skip = 6) 

Параметр skip отвечает за пропуск первых n строк, количество которых 
задается пользователем. ЦМР формата *.asc устроены таким образом, что в пер-
вых шести строках файла записаны: кол-во столбцов и строк матрицы, коорди-
наты X и Y правого нижнего (т.е. юго-западного) угла сцены, размер каждой 
ячейки, и параметр высоты, отвечающий за пропущенные значения (обычно –
9999). Следовательно, пропуск первых шести строк позволяет отбросить мета-
данные, оставив лишь собственно матрицу отметок высот. Получаем перемен-
ную data, в которую сохранена вся матрица высот. Из нее необходимо извлечь 
интересующую исследователя часть: 

data_clip <- data[a:b,c:d] 

Такая форма записи обозначает, что мы извлекаем из исходных данных 
поднабор, заключенный между строками a и b и столбцами c и d исходной мат-
рицы. Эту запись можно усложнять по своему усмотрению, например, выбирая 
только четные/нечетные строки и столбцы и, тем самым, при том же объеме ис-
пользуемых данных, охватывать четырежды большую площадь. Для целей ана-
лиза матрицу отметок высот необходимо привести к виду таблицы из трех ко-
лонок X, Y, Z, где X – номер строки, Y – номер столбца, Z – отметка высоты. 
Для того чтобы все значения были числового типа, необходимо использовать 
функцию as.numeric. 

thr_dim <- sapply(as.data.frame 
(as.table(as.matrix(data_clip))), as.numeric) 

На основе получившейся таблицы создаем регрессионную модель Z(X, 
Y). Для создания модели двумерной регрессии прежде необходимо установить 
(install.packages ("spatial")) и подключить (library(spatial)) пакет пространствен-
ного анализа для R. Параметром DP (degree of polynom) определяем степень по-
линома: 
model <- surf.ls(DP, thr_dim[,1], thr_dim[,2], thr_dim[,3]) 

При DP = 0 модель – горизонтальная плоскость со значением высоты, 
равным средней высоте по исходной ЦМР; при DP = 1 модель – наклонная 
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плоскость («линейная», а по смыслу «плоскостная» регрессия); при DP = 2 или 
более модель – не плоская поверхность. Когда модель создана, выполнение кода 
model$beta позволяет получить коэффициенты полинома, число которых зави-
сит от его степени DP и определяется уравнением (1): 

 
(1)

Получаемые коэффициенты подставляются в шаблонное выражение для 
уравнения регрессии заданной степени полинома. В случае линейной регрессии 
это Z = b1 + b2×Y + b3×X. Квадратический тренд описывается уже шестью ко-
эффициентами и задается уравнением Z = b1 + b2×Y + b3×Y² + b4×X + b5×X×Y 
+ b6×X². Порядок записи переменных важен, учитывая, что коэффициенты вы-
даются пользователю без каких-либо дополнительных пояснений, и их неверная 
подстановка не позволит получить корректное уравнение поверхности. 

Так как в процессе анализа данные о расстоянии между точками в матри-
це (т.е. размер ячеек, расстояние между их центрами) были опущены, все коэф-
фициенты получены из расчета этой величины, равной «1» в единицах коорди-
наты Z. Кроме того, при любой ширине сцены (количестве взятых ячеек по 
столбцам и строкам), результат будет «заключен» в диапазон [–1:1, –1:1]. Об 
этом необходимо помнить при составлении уравнения поверхности и, что важ-
нее, при составлении уравнения такой производной величины, как крутизна. 

При готовом уравнении поверхности тренда появляется возможность вы-
разить в виде уравнения и другие морфометрические характеристики. Такой 
способ задания характеристик рельефа принципиально отличается от распро-
страненного способа через указание всех имеющихся значений высот, крутизны 
или направления наклона (экспозиции) в узлах матрицы. Сколь угодно большой 
объем информации о пространственном распределении высот, уклонов и экспо-
зиций можно записать в виде уравнения трех координат, которое уместится в 
одну строку. При этом, конечно, информация об остатках регрессии теряется. В 
целом, чем больше степень полинома DP, тем меньше необъясняемые уравне-
нием тренда колебания высоты, крутизны, отклонения направлений. 

Для составления уравнения статистической поверхности крутизны требу-
ется дифференцировать уравнение тренда высоты. Т.к. это уравнение в трех ко-
ординатах, дифференцирование проводится в частных производных. Производ-
ная высоты по координате X позволяет получить градиенты высоты вдоль 
направления оси абсцисс, по координате Y – вдоль направления оси ординат. 
Величина s максимального градиента высоты в каждой точке – это и есть кру-
тизна поверхности в ней. Рассчитывается эта величина следующим образом (2): 

 
(2)

Введем поправки на размер ячеек (size), их количество (n) и центрирова-
ние результата в диапазоне [–1:1, –1:1] (3): 

 

(3)
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Перейдем к градусной угловой мере (4): 

 

 

(4)

Замена X на (2×X – 1) объясняется центрированием результата, которое 
осуществляет R при построении регрессионной модели, а Y на (1–2×Y) отчасти 
тем же, но кроме того несоответствием направления нарастания Y направлению 
оси ординат. Напомним, что Y – номер строки матрицы высот, который отсчи-
тывается сверху вниз по матрице, что соответствует направлению роста Y с се-
вера на юг на территории. В то же время, в математике закрепилось положи-
тельное направление оси ординат – снизу вверх. Решение этого уравнения для 
точек с различными координатами (X, Y) позволяет получить крутизну поверх-
ности тренда рельефа в данной точке, выраженную в градусной мере. 

Схожим образом можно составить и уравнение экспозиции a поверхности 
тренда рельефа (5, 6): 

 

 
(5)

 
(6)

Приведем пример применения описанного алгоритма расчета. Для иллю-
страции используем модель рельефа участка Аппалачских гор размерами около 
15×15 км (рис. 1). Модель имеет в плане форму квадрата и задается матрицей со 
стороной 151 ячейка. Размер одной ячейки – 100 м. 

 

Рис. 1. Трехмерное представление цифровой модели рельефа (Аппалачи, США) 
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Модель линейного тренда этой поверхности выражается уравнением: Z1 = 
858–354×(–Y) – 13×X. Квадратический тренд этой же поверхности выразится 
уравнением: Z2 = 872–354×(–Y) + 29×(–Y)² – 13×X + 87×X×(–Y) – 69×X². Зна-
чения ординат берутся со знаком «минус» по уже оговоренной выше причине. 
Визуализация этих двух поверхностей тренда показана на рисунке ниже (рис. 2). 

 

Рис. 2. Линейный и квадратичный тренды поля высот рассматриваемого участка 

Зная уравнения поверхностей трендов высот, нетрудно получить уравнения 
поверхностей крутизны и экспозиции. В первом случае, дифференцируя Z1 по-
следовательно по X и Y, получаем следующие значения частных производных: 

∂Z1/∂X = –13 
∂Z1/∂Y = –354 

Используемые для этого строки кода R будут иметь вид: 
D(expression(858 - 354*y - 13*x),"x") 
D(expression(858 - 354*y - 13*x),"y") 

Очевидно, значения производных не зависят от значений координат точ-
ки, а это значит, что и величины градиентов высот в направлениях вдоль осей, и 
величина градиента высоты в направлении линии наибольшего уклона остается 
постоянной на всем участке. Здесь она будет равна (7): 

 

 

(7)

В свою очередь, расчет экспозиции поверхности проводится так (8, 9): 

 (8)

 (9)

Сложнее дело обстоит при дифференцировании поверхностей, описывае-
мых уравнениями полиномов второй или более высоких степеней. Дифферен-
цируя квадратический тренд поверхности рассматриваемого участка (его урав-
нение Z2(X,Y) записано выше), получим следующие выражения для частных 
производных: 

∂Z2/∂X = 87 * Y – 13 – 138 * X 
∂Z2/∂Y = 58 * Y – 354 + 87 * X 

Используемые для этого строки кода R будут иметь вид: 
D(expression(872 - 354*y + 29*y^2 - 13*x + 87*x*y - 

69*x^2),"x") 
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D(expression(872 - 354*y + 29*y^2 - 13*x + 87*x*y - 
69*x^2),"y") 

В этом случае значения частных производных уже содержат сами пере-
менные и, следовательно, зависят от координат конкретной точки (т.е. изменя-
ются по участку). Это, во-первых, говорит о том, что изучаемый тренд – не 
плоский, а во-вторых, напоминает ввести поправку на центрирование и несов-
падение направления оси ординат и направления, в котором увеличиваются но-
мера строк ЦМР. Для этого заменим X на (2×X – 1), а Y на (1–2×Y). Частные 
производные приобретут вид: 

∂Z2/∂X = 87 * (1 – 2*Y) – 13 – 138 * (2*X – 1) 
∂Z2/∂Y = 58 * (1 – 2*Y) – 354 + 87 * (2*X – 1) 

Выражение, задающее статистическую поверхность крутизны тренда вы-
сот, будет иметь вид (уже упрощено с целью экономии места) (10): 

 

(10)

Подставляя в это выражение любые сочетания координат X и Y в диапа-
зонах [0; 1] каждое, где координаты [0;0] задают левый нижний (юго-западный) 
угол, получим величину крутизны поверхности тренда рельефа в данной точке с 
выбранными координатами. Последовательной подстановкой в качестве коор-
динат всех возможных пар значений X и Y от 0 до 1, например, через интервал 
0,01 позволит построить цифровую модель углов наклона поверхности тренда. 

Уравнение поверхности экспозиции тренда в случае использования квад-
ратичного полинома выразится так (11): 

 
 

(11)

Проведение аналогичных расчетов для полиномиальных трендов более 
высоких степеней принципиальных отличий не имеет. 

Очевидно, расчет производных метрик поверхности тренда не позволяет 
получить легко интерпретируемые параметры рельефа. Напомним, что крутизна 
поверхности линейного тренда была везде одинакова и составляла 1,34°, меди-
анное значение крутизны поверхности квадратического тренда близко к нему, в 
то время как медианное значение крутизны, рассчитанной по исходной поверх-
ности – более 8°. По-видимому, производные метрики поверхностей тренда ре-
льефа, а не собственно рельефа, не могут напрямую использоваться в качестве 
основных характеристик морфологии земной поверхности. 

Думается, геоморфологическая ценность изучения трендов рельефа может 
состоять в следующем: 

а) выявление трендов в устройстве ЗП дает возможность короткой записи 
информации об основных чертах рельефа территории. Об аналогичном писала 
Л.Л.Ягодина в статье о применении ортогональных полиномов Чебышева для 
моделирования рельефа, называя это «возможностью получения компактной 
свертки информации о рельефе» [3]. Такую возможность, кстати, дают не толь-
ко полиномиальные, но и тригонометрические тренды [2]. 

б) появляется возможность анализа пространственной периодичности в 
рельефе методами гармонического анализа, которые, как правило, чувствитель-
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ны к наличию линейного тренда и корректно «работают» только в его отсут-
ствии. 

в) возможность характеристики основных структур, выраженных в релье-
фе, и получении их производных метрик, а не метрик собственно рельефа ЗП. 
На такую возможность, повторимся, указывал А.М.Берлянт [1]. 

г) ценным может быть изучение остатков трендов различной степени для 
определения масштаба форм рельефа, буквально «формирующих» поверхность 
того или иного участка. Не секрет, что в разных геоморфологических условиях 
основная доля дисперсии высот задается формами совершенно разных плано-
вых размеров. Тренд-анализ позволяет проследить изменение дисперсии остат-
ков с повышение степени полинома, выявить или не выявить «перелом», резкое 
снижение дисперсии остатков и связать его именно с масштабом форм рельефа, 
аппроксимируемых полиномом данной степени. 

д) параметры трендов высоты, их крутизны и экспозиции, по-видимому, 
можно задействовать в задачах автоматизированной классификации территории 
по особенностям рельефа. Тренд-анализ позволяет перейти от исходных, слож-
ных данных к их упрощенному представлению, свободному от случайных, но 
значимых в задачах классификации выбросов. Фактически, классификация, ос-
нованная на параметрах трендов высот, а не собственно «сыром» поле высот, 
получает свойство робастности. 
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Annotation. The algorithm of trend-surface analysis of digital elevation models was de-
scribed in the paper. The mathematic definition of some algorithm’s steps was given. Some ways 
of application of the method to geomorphometrical analysis were called. 
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(г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В данной статье рассматривается географическое положение, проис-
хождение, физические свойства, флора и фауна озера Липовое (Приволжский район Са-
марской области). 

Ключевые слова: озеро; водоем; берег; Липовое; физические свойства. 

Озеро Липовое находится в пределах села Нижнепечерское Приволжского 
района Самарской области и имеет координаты 53°10′ с.ш. 48°57′ в.д. Длина 
3,9 км. Оно берет начало от плотины: исток широк, запущен и мелководен; ру-
чейки и протоки сливаются в полноводный водоём, довольно извилистый в 
верхнем течении, который ниже села уже не образует извилин и расширяется. 
Мы для изучения выбрали участок в 1,5 км в пределах населенного пункта. 
Вдоль правого берега тянется улица Липовая, а левобережье занято лесом. Са-
мый узкий участок водоема – 25 м, самый широкий – 75 м. Глубина озера неве-
лика – в среднем 3 метра, в некоторых местах может достигать 4 м. Правый бе-
рег круче, чем левый, что объясняется действием силы Кориолиса (все объекты 
смещаются вправо, следовательно, происходит подмыв правого берега). 

В тектоническом отношении озеро лежит на Русской плите, докембрий-
ского фундамента. Кристаллический фундамент, сложенный гранито-гнейсами, 
залегает на глубине от 1500 до 5000 метров. Над фундаментом накапливались 
морские, лагунные и континентальные осадки, которые представлены красно-
цветными пестроцветными песчаниками, аргелитами, доломитами и известня-
ками. В пределах данной территории выходят отложения четвертичного перио-
да (среднеплейстоцен-голоценовых (озерных) низких плоских равнин). Отложе-
ния верхней части осадочного покрова сложены песчано-глинистыми образова-
ниями речной поймы, аллювиальных террас, элювием и делювием на склонах 
водоразделов. Толщина четвертичных отложений невелика [2, 3]. 

По геоморфологическому районированию котловина озера Липовое отно-
сится к Низменному Заволжью, вторая надпойменная терраса реки Волги с ма-
лыми высотами (h≤200 м). Рельеф представляет собой равнинно-волнистую по-
верхность, древней долины реки Волги, состоящей из трёх надпойменных тер-
рас. Верхняя терраса Волги в районе исследования примыкает к коренному 
склону, то есть к низменной полого-увалистой равнине [3]. 
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Характерными особенностями климата являются: континентальность, 
преобладание в течение года малооблачных и ясных дней, холодная и ма-
лоснежная зима, короткая весна, жаркое и сухое лето, непродолжительная 
осень, сравнительно большая вероятность ранних осенних и поздних весенних 
заморозков. Характерной особенностью ветрового режима является преоблада-
ние в холодную часть года юго-западных и южных ветров, в тёплую – западных 
и северо-западных. Наиболее сильные ветры – южного направления. 

На первый взгляд, озеро Липовое является лишь следствием разлива Вол-
ги после постройки Жигулевской ГЭС [6]. Так, по плану, левобережье озера, 
включая Березовку (довольно крупное на тот момент село, расформированное 
из-за угрозы затопления) отводилось под затопление. Однако, как мы видим на 
сегодняшний день, большая часть территорий оказалась вне опасности. По ис-
торическим справкам до построения гидроэлектростанции, озеро было самосто-
ятельным и полноводным водоёмом: чистым, с песчаными берегами. Из чего 
можно сделать вывод – по происхождению озеро Липовое является старицей со 
смешанным питанием (присутствуют родники) и переходит к стадии старения, о 
чем свидетельствует наличие мощных (≈ 1 м) донных отложений, а точнее чер-
ного ила – индикатора заболачивания. Физические свойства воды (определялись 
в начале декабря): прозрачность 20 см; вода имеет желтый оттенок; запах бо-
лотный, весьма сильный. Вкус горький (воду в течение 5 минут кипятили, осту-
жали до комнатной температуры и пробовали). Ледостав начинается в середине 
ноября и длится около 5 месяцев до середины апреля. 

Также о деградации водоема говорит сильное разрастание элодеи канад-
ской [4, 12]. Элодея канадская на Волге впервые найдена в 1885 году профессо-
ром Саратовского университета Д.Е.Янишевским. В настоящее время, как в 
волжских пойменных озерах, так и в любых других элодея является самым 
обычным, широко распространенным растением [6–8, 10, 11, 13]. В оз. Липовом 
элодея образует обширные заросли, которые сильно затрудняют купание. 

В летний период, из-за цветения, вода имеет насыщенный темно-зеленый 
цвет – происходит активное развитие фитопланктона, что является результатом 
наличия в воде избыточных питательных веществ. Также наблюдается бордюр-
ный тип зарастания (водная гладь покрыта представителями семейства ряско-
вых), образующий заросли, оконтуряющие водоем вдоль линии берега, при этом 
центральная часть поверхности водного зеркала свободна от растительности. 

У озера встречаются следующие прибрежно-водные растения: рогоз ши-
роколистный, рогоз узколистный, череда трехраздельная, сусак зонтичный, час-
туха подорожниковая. Украшением озера служит ирис жёлтый растущий по бо-
лотам, на мелководьях и по сырым берегам рек и озёр, на обводнённых болоти-
стых лугах. Вдоль берега можно встретить: заросли ежевики, иву (древесные и 
кустарниковые формы), вяз и другие деревья смешанного леса [9]. 

Животный мир озера представлен: щукой, карасём, краснопёркой, рота-
ном [1], большим прудовиком, беззубкой, виноградной улиткой, а на прибреж-
ных растениях встречается множество слизней. Водоём богат речными раками. 
Раки очень чувствительны к загрязнению воды, поэтому можно с уверенностью 
говорить об экологической чистоте озера. 

Присутствует довольно серьезная антропогенная нагрузка: водопой до-
машнего скота, любительское рыболовство, использование вод озера для хозяй-
ственных нужд. 
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Аннотация. Охарактеризованы палеопочвы исторических памятников расположен-
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В степной зоне Евразии, и в особенности на территории Нижнего Повол-
жья 7000–6000 лет назад появляются первые курганы – культовые погребальные 
сооружения, представляющие собой грунтовые насыпи, которые позже стано-
вятся характерным признаком ландшафтов исследуемого региона. Курганы за-
частую являются единственными дошедшими до нашего времени памятниками 
культуры народов населявших степную зону в эпохи бронзы и раннего железа. 
Обычай насыпать курганы прослеживается вплоть до эпохи раннего и развитого 
средневековья. 

Эти памятники представляют собой грунтовые насыпи, возведенные над 
могильной ямой, и на протяжении многих сотен лет курганы подвергались воз-
действию различных экзогенных факторов (денудация, атмосферные осадки), 
происходила усадка и уплотнение насыпи, переработка её верхней части почво-
образованием, в результате чего к настоящему времени они приобрели полу-
сферическую форму. 

Полнота и достоверность современного изучения памятников часто огра-
ничены их нарушением в результате естественных и антропогенных процессов. 
Зачастую памятники бывают нарушены грабительскими лазами, более поздни-
ми погребениями, геодезическими и землеустроительными работами, что за-
трудняет, а в отдельных случаях даже исключает возможность установления их 
культурной и хронологической принадлежности. Весьма заметное отрицатель-
ное влияние оказывает распашка и различные виды мелиоративных работ. Тем 
не менее, палеопочвенный анализ позволяет решать возникшие проблемы в 
практике полевых археологических исследований [3]. 

Единственными, кроме курганов, дошедшими до нашего времени грунто-
выми памятниками эпохи позднего средневековья являются пограничные 
укрепленные линии. По своей сути эти линии являются частью системы оборо-
ны государственных границ. Только в период с 1700 по 1795 гг. на южных, юго-
восточных и восточных границах Русского государства была создана система 
засечных черт, состоящая из более чем 30 укрепленных линий. Такого рода па-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 67 ~ 

мятники в отличие от курганов зачастую не нарушены хозяйственной деятель-
ностью человека по причине нахождения их под охраной государства. По исто-
рическим документам мы имеем возможность не только точно установить время 
погребения почвы до года, но и в некоторых случаях даже установить месяц 
начала строительства объекта. Это позволяет при изучении палеопочв получить 
данные об их составе и свойствах с высокой степенью достоверности. 

Считается, что максимальная консервация почв достигается в автоморф-
ных целинных ландшафтах при уровне залегания грунтовых вод глубже пяти 
метров. Высота курганной насыпи при этом должна иметь мощность от 50 см и 
выше. При соблюдении данных условий комплексное изучение морфологиче-
ских, физических и химико-аналитических свойств изучаемых объектов с до-
статочной степенью достоверности позволяет реконструировать исходные мор-
фолого-химические свойства и предоставляет нам возможность диагностиро-
вать изучаемые объекты на уровне типа, подтипа с выделением родовых и видо-
вых признаков. 

Объектами исследований являлись погребенные почвы курганных групп 
«Саломатино» (Приволжская возвышенность); «Перегрузное» (Ергенинская воз-
вышенность) и участка оборонительного вала «Анны Иоанновны» (Приволж-
ская возвышенность), расположенных на территории Волгоградской области в 
пределах сухостепной зоны (рис. 1). 

Курганный могильник «Саломатино» расположен в 5 км к северу от 
с. Саломатино Камышинского района Волгоградской области. Он находится в 
краевой плоской части водораздела междуречья рек Бол. Казанка и Ольховка на 
правом берегу р. Иловли. Изучено три кургана, время сооружения которых бы-
ло определено методами археологического датирования. Исследованы подкур-
ганные каштановые палеопочвы, погребенные в эпохи бронзы (3500 л.н.), ран-
него железа (1700 л.н.) и средневековья (700 л.н.). 

 

Рис. 1. Объекты исследования: 1. Курганный могильник «Саломатино»; 
2. Оборонительный вал «Анны Иоанновны»; 3. Курганный могильник «Перегрузное» 

Курганный могильник «Саломатино» расположен в 5 км к северу от 
с. Саломатино Камышинского района Волгоградской области. Он находится в 
краевой плоской части водораздела междуречья рек Бол. Казанка и Ольховка на 
правом берегу р. Иловли. Изучено три кургана, время сооружения которых бы-
ло определено методами археологического датирования. Исследованы подкур-
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ганные каштановые палеопочвы, погребенные в эпохи бронзы (3500 л.н.), ран-
него железа (1700 л.н.) и средневековья (700 л.н.). 

Курганная группа «Перегрузное» находится у с. Перегрузное Октябрьско-
го района Волгоградской области на плоской вершине межбалочного водораз-
дела в северной части Ергенинской возвышенности. Время сооружения курган-
ной группы по археологическим данным относится к среднесарматской эпохе 
(2100–1900 л.н.). В геоморфологическом отношении территория представляет 
собой западный склон Северных Ергеней, полого спускающийся к долине Дона. 

Кроме двух курганных групп, включающих почвы различного времени 
погребения, были проведены палеопочвенные исследования на одном из участ-
ков оборонительного вала. Время сооружения этого оборонительного объекта 
относится к 1720 году. Исследованный участок находится на административной 
границе Городищенского и Иловлинского районов Волгоградской области. 
Почвенный покров исследованных участков (в настоящее время и на протяже-
нии 3500 лет) представлен каштановыми почвами различной степени засолен-
ности и солонцеватости. Вскрытие насыпей и погребенных палеопочв проводи-
лось траншеями, что позволило выбрать наиболее характерные участки для 
профильного отбора образцов погребенных почв по генетическим горизонтам. 

Полученный фактический материал охватывает хроноряд, включающий 
эпоху поздней бронзы (3500 л.н.), ранний железный век (2000 и 1700 л.н.), раз-
витое средневековье (700 л.н.), новое время (300 л.н.) и современность. Это дает 
возможность оценить интенсивность процессов почвообразования за последние 
3500 лет в связи с динамикой климата и охарактеризовать направленность эво-
люции почв. В первую очередь это касается формирования почвенного профи-
ля, связанного с гумусонакоплением, изменений в морфологическом строении 
исследованных почв и ряда физико-химических параметров, связанных с дина-
микой атмосферной увлажненности на территории Нижнего Поволжья за весь 
исследуемый период. В результате динамичности климата, каждая из палеопочв 
формировалась в отличных от других режимах почвообразования и имеет инди-
видуальные морфологические и физико-химические признаки и свойства. Важ-
нейшей характеристикой почвообразовательного процесса является формирова-
ние мощности гумусового горизонта и усложнение почвы в процессе ее самораз-
вития – выщелачивания карбонатов, гумусонакопления и аккумуляции ила [2]. 

Морфолого-стратиграфический анализ показал, что в процессе естествен-
ной эволюции в каштановых почвах за 3500 лет направленно увеличивалась 
мощность почвенных горизонтов, в первую очередь, гумусово-аккумулятивного 
с 11 до 19 см [1]. В период максимальной увлажненности климата (700 л.н., 
средневековый климатический оптимум) сформировался дерновый горизонт 
мощностью 6 см, которая увеличилась к настоящему времени до 11 см. Заметно 
и ритмично с климатическими флуктуациями менялась мощность иллювиаль-
ных В1 и В2Са горизонтов, связанная с интенсивностью развития солонцовых 
процессов (рис. 2). 

При этом развитие почвенного профиля не происходило равномерно на 
протяжении описываемого времени и скорости формирования основных мор-
фологических признаков (мощности горизонтов, глубины выщелачивания кар-
бонатов, перераспределения ила) значительно различались на отдельных этапах 
эволюции почвы. 
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Рис. 2. Морфолого-стратиграфическое строение профилей каштановых почв 
за 3500 лет естественной эволюции 

 

Рис. 3. Глубина залегания карбонатного горизонта 
и горизонта выделения легкорастворимых солей 

Средняя скорость формирования гумусового слоя за 1500 лет развития 
(3500–2000 л.г.) достигала около 0,03 мм/год. К моменту 1700 л.н. мощность 
гор. А1 практически не изменилась, но еще на 5 см увеличилась мощность гор. 
В1. Скорость формирования иллювиального горизонта составляла в эти 300 лет 
0,17 мм/год (рис. 4). 
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Увеличение мощности иллювиальной толщи, зафиксированное в почве, 
погребенной 1700 л.н., происходило, по-видимому, под воздействием активного 
солонцового процесса на территории Нижнего Поволжья в I – начале II века н.э. 
в относительно гумидную климатическую эпоху [4], сопровождавшегося выно-
сом ила из гор. А1. В последующие 1000 лет, по мере приближения к климати-
ческому оптимуму, 700 л.н., существенно увеличилась мощность гумусового 
горизонта и усложнилась его морфологическая структура в виде формирования 
дернового горизонта. 

 

Рис. 4. Скорость прироста мощности горизонтов гумусового профиля 
в течение последних 3500 лет почвообразования, мм/год 

(расчет от мощности горизонтов почвы, погребенной 3500 л.н.) 

К настоящему времени мощность гумусового слоя увеличилась до 53 с 
24 см в почве 3500 л.н., и можно говорить о прогрессивном развитии этого при-
знака за последние 3,5 тыс. лет при неравномерности процесса на отдельных 
этапах почвообразования (рис. 2). А в целом средняя скорость формирования 
гумусово-аккумулятивного горизонта А1 в регионе за 3500 лет составляла 0,23, 
а гумусового слоя (А1+В1) – 0,80 см/100 лет [1]. 

Динамичность изменений условий палеосреды наиболее ярко отражают 
геохимические характеристики. Солевой, карбонатный и гипсовый профили, 
точечные выделения оксидов марганца «записывают» характеристику климата, 
в котором формировалась почва, понижением глубины залегания от поверхно-
сти в условиях повышения увлажненности климата (2000, 700 л.н., современ-
ность) и, напротив, подъема к поверхности в аридные периоды (3500, 1700, 300 
л.н.), отражая направленность элементарных почвообразовательных процессов, 
происходящих в почве до момента погребения (рис. 3). 

Таким образом, для хроноинтервала почвообразования от 3500 лет назад 
до настоящего времени в сухостепной зоне Нижнего Поволжья установлено 
направленное развитие мощности гумусового горизонта, которое происходило 
очень медленными темпами, 0,07 см/100 лет, в первой половине исследуемого 
периода. Оно резко возросло в период наступления климатического оптимума, 
700 л.н. до 0,23 см/100 лет. Средняя скорость формирования гор. А1 за послед-
ние 700 лет достигала 0,57 см/100 лет. Вектор развития гумусового профиля 
каштановых почв свидетельствует об увеличении увлажненности климата на 
изучаемой территории за последние 3500 лет. 
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Аннотация. Рассматривается динамика Азиатского антициклона в аномально тёп-
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За последние десятилетия в атмосфере Северного полушария отмечались 
значительные изменения в полях давления на уровне моря, которые отразились 
в динамике Азиатского антициклона. Одной из причин изменения давления в 
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тропосфере Северного полушария считается повышение температуры поверх-
ности океанов и связанное с этим фактором усиление переноса тепла крупно-
масштабными вихрями к северу [3]. 

Интенсивность Азиатского антициклона чаще всего оценивается в значе-
ниях индекса SH, который характеризует максимальное давление в центре ан-
тициклона на картах погоды (рис. 1). В многолетней динамике индекса SH [4] 
отчетливо прослеживается преобладание циклов короткого периода (≤ 10 лет), 
которые совпадают с цикличностью синоптических процессов и указывают на 
необходимость изучения последних для более глубокого понимания циркуля-
ционных факторов климатической изменчивости в Азиатском антициклоне. 

 

Рис. 1. Многолетняя динамика сибиркого индекса (SH) [4] 

Анализ изменений приземной температуры воздуха на территории сред-
них и высоких широт Северного полушария (для региона от 50° до 90° с.ш.) по-
казал, что температурные вариации в Северном полушарии в зимние месяцы на 
достаточно большой территории тесно связаны с изменениями давления в обла-
сти Азиатского антициклона [2]. 

Азиатский антициклон является господствующим барическим образова-
нием, длительное время определяющим погодные и климатические условия на 
территории Иркутской области, где его вклад в изменение погодных условий в 
зимние месяцы достигает 70%. Весной по сравнению с зимними месяцами его 
вклад уменьшается примерно в 3 раза, а осенью составляет в среднем 48% [1]. 

Нами проведено исследование цикличности колебаний давления в обла-
сти Азиатского антициклона в период с 1948 по 2015 гг. на основе разложения 
временного ряда методом Фурье-преобразования и построения автокорреляци-
онной зависимости. Как преобладающие были выделены периоды: месячные, 
двухмесячные, сезонные, полгода и год. Как наиболее значимые по значениям 
коэффициентов автокорреляции временные сдвиги: положительные: год, 2 года, 
2 года 9 месяцев и отрицательные: 1,5; 2,5 и 3,5 года. 

Также проведено исследование влияния Азиатского антициклона на фор-
мирование погодных аномалий на территории Иркутской области в начале 
XXI века. Выявлены существенные различия в динамике Азиатского антицик-
лона и направлениях переноса воздушных масс на высотах 3–10 км в аномально 
холодные и тёплые зимние месяцы на территории исследуемого нами региона 
(рис. 2). Установлено, что отрицательные аномалии зимних температур в Ир-
кутской области формируются при преобладающем северо-западном переносе 
арктических воздушных масс, определяющих усиление антициклона до 1055–
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1060 гПа и развитие его гребня на север. Такие условия отмечались в аномально 
холодные зимы: 2001 г. (отклонение от нормы в г. Иркутске –7,3°С), 2011 г. (–
4,2°С), 2016 г. (–3,9°С). В аномально тёплые зимы в направлении господствую-
щих на высотах воздушных масс преобладает южная составляющая вдоль 
40°с.ш., которая определяет вынос тёплых воздушных масс с юго-запада и 
ослабление Азиатского антициклона до 1025–1030 гПа со смещением его центра 
к югу и значительное уменьшение занимаемой им площади. Такие условия от-
мечались в аномально тёплые зимы в г. Иркутске 2002 г. (+7,5°С), 2007 
(+5,4°С), 2015 г. (+6,1°С). В те зимы, температурные условия которых близки к 
климатической норме, воздушный перенос ориентирован с запада вдоль 50–
60°с.ш., а основной центр Азиатского антициклона с давлением 1040–1045 гПа 
находится в Монголии. 

 

Рис. 2. Изобары, определяющие развитие Азиатского антициклона (а), 
и направление господствующих воздушных масс на АТ–700 гПа (3 км) (б) 

в различные по температурному режиму зимы на территории Иркутской области 

На примере аномально холодной погоды в ноябре 2016 г. в г. Иркутске 
показано, что аномалии развития Азиатского антициклона во многом обуслов-
лены процессами взаимодействия атмосферы и океана и циклонической актив-
ностью на материке. 18 ноября 2016 г. погодные условия в г. Иркутске опреде-
лял обширный азиатский антициклон с давлением в центре 1058 гПа, который 
занимал территорию около 7000 км от Урала до Дальнего Востока (рис. 3). Очаг 
низких температур в г. Иркутске был связан со смещением наиболее выхоло-
женного воздуха по редкой для нашего региона траектории, ориентированной с 
северо-восточного побережья Евразии. Более детальный анализ ветровых пото-
ков на высотах показал, что вынос арктического воздуха с северо-востока стал 
возможным при развитии с юго-запада гребня тепла и, как следствие, бариче-
ского гребня, который деформировал сопряжённую с ним высотную ложбину на 
востоке. Следует отметить, что вынос тепла с юго-запада осуществлялся во 
многом благодаря циклону с Атлантики, а холодного воздуха на северо-востоке 
благодаря циклону с Тихого океана. Потоки в этих крупномасштабных океани-
ческих циклонических вихрях ориентированы таким образом, что выносы тёп-
лых воздушных масс осуществлялись на западную периферию Азиатского ан-
тициклона, а холодных воздушных масс на его восточную периферию, вызвав 
усиление Азиатского антициклона, и, как следствие, значительное охлаждение 
воздушных масс на материке. 
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Рис. 3. Карты приземного давления и минимальных температур с траекторией 
смещения тёплого воздуха 18 ноября 2016 г. по данным Гидрометцентра России 

Таким образом, проведённое исследование показало, насколько сложны и 
многогранны процессы в атмосфере. Формирование региональных аномалий 
нельзя рассматривать, не учитывая процессы глобального характера. Несмотря 
на большое удаление территории Иркутской области от океанов, погодные ано-
малии в регионе во многом обусловлены процессами взаимодействия атмосфе-
ры и океана и циклонической активностью на материке. 
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Иркутская область – уникальный регион России, где около 80% террито-
рии занято лесами и сосредоточено примерно 12% запасов древесины спелых 
лесов страны. В то же время примерно 36% лесного фонда Иркутской области 
характеризуется высокой степенью природной пожарной опасности. Обращает 
внимание увеличение в последние годы площади, занятой лесными пожарами. 
По данным Министерства лесного комплекса Иркутской области в 2016 г. лес-
ные пожары занимали площадь 269,1 тыс. га. Было зарегистрировано 179 дней с 
чрезвычайным классом пожарной опасности [2]. 

Возникновение лесных пожаров может быть вызвано антропогенными и 
естественными факторами. Среди естественных факторов следует выделить по-
годные и климатические условия, которые при наблюдаемой в последние деся-
тилетия тенденции повышения температур усиливают угрозу возникновения 
крупных лесных пожаров [4, 8]. В соответствии с прогностическими данными 
риск пожарной опасности на азиатской территории России при достаточно 
агрессивном антропогенном сценарии уже к середине XXI в. может увеличиться 
троекратно по сравнению с концом XX в. [3]. 

Наиболее неблагоприятные условия складываются в период длительных 
атмосферных и почвенных засух, когда на фоне положительных аномалий сред-
них температур, месячные суммы осадков на 60–80% меньше климатической 
нормы. Примером очень сильной и не типичной для территории Иркутской об-
ласти засухи явился летний период 2015 г., когда положительные аномалии 
средних месячных температур достигали рекордных значений (2,9°С), а количе-
ство выпавших за месяц осадков составило 57% от многолетней нормы. По дан-
ным Федерального агентства лесного хозяйства общая площадь лесных пожаров 
в 2015 году в Иркутской области превысила 522 тысяч га. Лесные пожары отме-
чались и на особо охраняемых территориях (Прибайкальский национальный 
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парк и Байкало-Ленский заповедник). Отличительной особенностью летнего пе-
риода 2016 г. по сравнению с 2015 г. явилось увеличение в семь раз количества 
дней с наивысшим пятым классом пожарной опасности и введение режима 
чрезвычайной ситуации не только летом, но и осенью. 

В настоящее время выделяется периодичность пожароопасных сезонов с 
экстремальными погодными условиями 2–3 раза за десятилетие [1]. Однако ре-
зультаты палеоэкологических исследований не установили чёткой закономерно-
сти в изменениях температуры воздуха, количества атмосферных осадков и ча-
стоты лесных пожаров [7]. Более того, повышение температуры коррелируют 
как положительно, так и отрицательно с изменениями осадков и лесными пожа-
рами. Учитывая сложный характер взаимодействия между погодными, клима-
тическими факторами и лесными пожарами, актуальность региональных иссле-
дований метеорологических условий возникновения лесных пожаров не вызы-
вает сомнений. 

Для исследования вклада метеорологических факторов в возникновение 
лесных пожаров в Иркутской области рассчитывался показатель пожарной 
опасности Нестерова В.Г. [5, 6] по формуле: 

  
n

didi i
TTTКПО

1  

где T – температура воздуха, °С; Td – температура точки росы, °С; n – число 
дней с осадками. 

В качестве исходных были использованы данные за апрель-сентябрь 
2010–2015 гг. метеорологических станций: Непа, Братск, Иркутск, расположен-
ных соответственно в северном, центральном и южном районах Иркутской об-
ласти, и ст. Хужир в средней части оз. Байкал. Для сравнения проведены расчё-
ты данного индекса в соседних Республиках Бурятия и Саха (Якутия), которые 
по данным МЧС наряду с Иркутской областью входят в число наиболее пожа-
роопасных районов России (рис. 1). 

Выявлено, что степень пожарной опасности на территории Иркутской об-
ласти с учётом влияния метеорологических факторов изменяется от малой до 
высокой с преобладанием среднего класса опасности. Как регион с высокой по-
жарной опасностью выделяется оз. Байкал. Для сравнения на территории Буря-
тии она меняется от малой до чрезвычайно высокой с преобладанием высокого 
класса опасности. Территория Якутии отличается преобладанием малой и сред-
ней степени пожарной опасности. 

Выделяются сезонные различия в распределении средних значений ин-
декса пожарной опасности в рассматриваемых регионах Восточной Сибири. 
Благоприятные метеорологические условия для возникновения лесных пожаров 
в Иркутской области отмечаются в мае-июне и августе-сентябре. В Бурятии этот 
максимум смещён на май-июнь, а в Якутии он приходится на июнь и сентябрь. 

Учитывая специфику метеорологических условий Иркутской области, для 
повышения заблаговременности прогнозов лесных пожаров необходим более 
детальный анализ метеорологических предикторов на основе эмпирических 
данных метеорологических станций, спутниковой информации и выходных 
данных моделей атмосферы ведущих прогностических центров. Следует учиты-
вать высокую вероятность возникновения лесных пожаров на побережье 
оз. Байкал и увеличение засушливости в регионе во вторую половину лета и в 
начале осени. 
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Рис. 1. Средние значения индекса пожарной опасности по В.Г.Нестерову в 2010–2015 гг. 

В целом, полученные выводы представляют интерес для прогнозирования 
лесных пожаров на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и 
Республики Бурятия. 
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Сергиевский район, расположенный в северо-восточной части Самарской 
области сформировался в 1928 году. Территориально район граничит с 8 райо-
нами. Районный центр находится в селе Сергиевск. 

Территория Сергиевского района включает в себя 68 населенных пунктов, 
из них одно городское поселение Суходол и 16 сельских поселений. 

Территория района, лежит в границах Высокого Заволжья, являясь при-
поднятой широко-волнистой равниной, с максимальными высотами 200–250 м и 
низменностями. Широко развиты воронкообразные карстовые провалы пра-
вильной формы, овраги и балки, пещеры. Климат – умеренно континентальный, 
короткая весна и осень, холодная малоснежная зима, жаркое сухое лето. Сред-
негодовая температура воздуха составляет +3,5°С, количество осадков состав-
ляет на юге района 370 мм/год и 480 мм/год – на севере. 

На территории Сергиевского района протекают реки – Сок, Сургут, Кон-
дурча. Доминирующими почвами являются черноземы типичные, выщелочен-
ные, типичные остаточно-карбонатные, серые лесные. По почвенно-ландшафт-
ному районированию район относится к лесостепной зоне [1, 2]. 

Общая площадь земель Сергиевского района – 275571 га (рис. 1). Целевое 
использование земель Сергиевского района следующее: 

– земли сельскохозяйственного назначения составляют 84% (229035 га); 
– земли лесного фонда – 11% (31637 га); 
– земли поселений – 4% (10826 га); 
– остальные земли, используемые для размещения поселений, объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания, земли водного фонда 
и др., занимают 1% (4074 га). 

72% пашни, 27% природных кормовых угодий, 1% многолетних насажде-
ний – составляют сельскохозяйственные угодья. 

 

Рис. 1. Структура земельного фонда 

Анализ динамики земельного фонда района показывает, что в структуре 
земельного фонда преобладает сельскохозяйственные угодья. По развитию эро-
зионных процессов относится к 2 категории с хорошими и средними пахотными 
землями. 

Начиная с 2009 года (75, 5 тыс. га) наблюдается сокращение сельскохо-
зяйственных земель 2013 году на 13,5 тыс. га в связи с выходом обрабатывае-
мых земель из оборота за счет отвода земель под строительство жилье и про-
мышленных объектов, транспортов, связи и другого назначения, деградации зе-
мель. 

Деградации почв на территории района происходит из-за неправильного 
сельскохозяйственного использования, загрязнения почв продуктами антропо-
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генной деятельности, и техногенного воздействия. Вес используемых в сель-
ском хозяйстве эродированных земель, составляет более 35%. 

По содержанию гумуса (по состоянию на 1 января 2014 года) в пахотном 
слое почвы в основном средне – и повышенногумусные. Средневзвешенное со-
держание гумуса в пахотном слое 5,88% [3, 4]. 

По степени смытости почвы Сергиевского района относятся к III – силь-
носмытым почвам. 

В последние годы за счет увеличения фермерских хозяйств, за счет пере-
вода многолетних насаждений в пашню, за счет ввода земель, ранее не обраба-
тываемых увеличилась площадь посевных. 

Прослеживается процессы усиления переувлажнения и заболачивания 
почв. Переувлажненные сельскохозяйственные угодья в районе составляют 6% 
(13742 га). Переувлажненные земли в дальнейшим переходят в заболоченные и 
их площадь в районе составляет 0,9% (2061,3 га) от общей площади сельскохо-
зяйственных земель. 

Около 8% (18322,8 га) занимают почвы сельскохозяйственных угодий, за-
соренных камнями и щебнем, уступая Камышлинскому и Похвистневскому 
районам, где доля каменистых земель превышает 11% [1, 7]. 

Анализируя и сопоставляя атлас земель Самарской области и статистиче-
ские данные государственного доклада о состоянии окружающей среды и при-
родных ресурсов по трем и более параметрам, мы установили, что сельскохо-
зяйственные земли муниципальные района Сергиевский, относится к экологи-
чески неудовлетворительным. 

В районе усиливаются процессы деградации почвенного покрова, которая 
отражается на плодородии и продуктивности земель. В результате деградации 
почвенного покрова появляются проблемные и кризисно экологические терри-
тории [5]. Возрастает воздействие антропогенной деятельности на сельскохо-
зяйственные земли. Результат такой деятельности проявляется в негативных по-
следствиях: усиливается процесс эрозии, происходит подтопления и заболачи-
вание земель, земли загрязняются и захламляются, разрушается почвенный и 
растительный покровы [6]. 
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В связи с особым вниманием к проблемам использования водохранилищ 
(поручение Губернатора Ростовской области, утвержденное по итогам совеща-
ния во исполнение поручений президента РФ В.В.Путина для разработки плана 
мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков, 
прошедшего 5 августа 2016 года) в субаридных условиях, проведён ретроспек-
тивный анализ акваториального районирования и других регулярных многолет-
них наблюдений на Цимлянском водохранилище в рамках осуществления мони-
торинга водных биологических ресурсов (ВБР) и среды их обитания. При этом, 
мы руководствовались современными методическими указаниями, которые тре-
буют осуществления максимальной инвентаризации не только ресурсов непо-
средственно водохранилища, но и его береговой зоны, а также «…земельных, 
минеральных, биологических и рекреационных ресурсов…» [11]. 

В задачу исследований входило – определить возможность использования 
и пути оптимизации существующего промыслово-биологического районирова-
ния [8, 9] в качестве исходной базы совершенствования реперной сети монито-
ринга ВБР Цимлянского водохранилища. 
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Литературный и ведомственный, в т.ч. картографический материал, дан-
ные дистанционного зондирования, структурировался авторами ретроспектив-
ного анализа в соответствии с временными этапами, задачами и типами иссле-
дований, методологическими приемами и подходами по следующей схеме. 

1. Прикладные отраслевые научные исследования и наблюдения: 
1.1. Промыслово-биологическое районирование ВО «ГосНИОРХ», 1952–

1970 гг. и позже [1, 9, 16]. 
1.2. Комплексные регулярные гидрометеорологические наблюдения, 

1952–1972, Цимлянская ГМО, Северо-Кавказское УГМС [2, 13, 15]. 
1.3. Технический отчет [15]; схемы комплексного использования и охраны 

водных объектов – РосНИИВХ [14]; Проект правил технической эксплуатации и 
благоустройства Цимлянского водохранилища [13]. 

2. Фундаментальные исследования институтов РАН и других учреждений 
на равнинных водохранилищах: 

2.1. Исследование структуры и динамики геосистем топологической раз-
мерности на экотоне «вода-суша» в зоне мелководья Цимлянского водохрани-
лища с 2000 г. по настоящее время проводит Институт Водных Проблем РАН, 
осваивая Цимлянское водохранилище как одну из модельных территорий в рам-
ках развития геотопологических исследований. Сформированы соответствую-
щие приемы, методы, инструментарий дистанционного зондирования экотон-
ных систем мелководья [3, 7, 15]. 

2.2. Комплексные исследования состояния водных и прибрежноводных 
сообществ, моделирование и прогнозирование преобразований в экосистеме 
Цимлянского и других равнинных водохранилищ [6]. Южный научный центр 
РАН, Институт аридных зон ЮНЦ РАН с 2001 по настоящее время наряду с 
другими научными учреждениями [5, 10], том числе ВО «ГосНИОРХ» проводят 
регулярные многолетние наблюдения за состоянием особо уязвимой биотиче-
ской части экосистемы водохранилища. Эти материалы способствуют становле-
нию и развитию работ по моделированию и прогнозированию динамики состо-
яния ВБР и среды их обитания [5, 6], последняя отражена на рис. 1. 

Выводы: 

Критерии районирования Цимлянского водохранилища ВО «ГосНИОРХ» 
[8] почти на 80–90% соответствует требованиям современных методических 
указаний Тем не менее, в связи с глубокими преобразованиями в экосистеме во-
доема под влиянием природных (гидроклиматических) изменений в сочетании с 
социально-экономическими преобразованиями в условиях антропогенного 
пресса, требуется определенная корректировка существующей схемы райониро-
вания в следующих направлениях: 

Расширение границ районирования за пределы собственно акватории, 
включая в них прибрежные ТПК, подверженные непосредственному воздей-
ствию водохранилища, и часть ближайшего водосбора, в свою очередь, оказы-
вающую влияние на состояние аквасистем. В связи с этим, необходимо продол-
жить работы лаборатории Мониторинга водных биологических ресурсов и сре-
ды их обитания по дальнейшему развитию экологического картографирования 
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на основе дистанционного зондирования для оперативной оценки состояния 
экосистемы водоема и его окружения. 

Рис. 1. Динамика показателей состояния акватории Цимлянского водохранилища 
за время эксплуатации [17, 12, 3, 24] 

Объем накопленных (с 1952 г.) материалов по состоянию всех звеньев це-
пи ВБР и среды их обитания, свидетельствующих о стремительно развиваю-
щейся c 80-х годов эвтрофикации водоема; наличие развитого современного ме-
тодолого-методического аппарата и соответствующего инструментария делают 
возможным и вполне целесообразным проведение корректировки акварайони-
рования, прежде всего, по состоянию гидробиологического критерия, детальной 
оценке его репрезентативности современной экологической и социально-
экономической ситуации экосистемы бассейна водохранилища. 

Для оперативного получения современных объективных количественных 
показателей целесообразно имеющийся объем данных подвергнуть такому ста-
тистическому инструменту, как кластерный анализ. Последний позволит прове-
сти инвентаризацию однородных зон в водохранилище, подтвердить их значи-
мость для корректировки (в случае необходимости) реперной сети мониторинга 
и установить факторы, вносящие наибольший вклад в процесс формирования 
качества среды. 

Последние фундаментальные разработки по акварайонированию медлен-
нопроточных искусственных водоемов равнинного типа показали, что основные 
исходные индикаторы трансформированности сложившихся трофических свя-
зей находятся не столько на верхнем уровне дифференциации (районировании) 
акватории, но, прежде всего, на нижних биотопических (экологотопологиче-
ских) уровнях, исследования которые в настоящее время приобретают особо 
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важное значение в моделировании и обеспечении устойчивого использования 
водных биологических ресурсов и среды их обитания. 
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СОСТОЯНИЕ	ПРИРОДНЫХ	КОМПЛЕКСОВ	
НА	ЮГО‐ЗАПАДНЫХ	СКЛОНАХ	ГЛАВНОГО	КАВКАЗСКОГО	ХРЕБТА	
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Аннотация. Характеризуется природные комплексы юго-западного склона Главно-
го Кавказского хребта в бассейне р. Пшенахо и их современные изменения. Даются реко-
мендации по рекреационному использованию территории. 

Ключевые слова: юго-западный склон Главного Кавказского хребта; долина 
р. Пшенахо; дубово-буковые леса; благородный каштан. 

Особо ценными землями России в природном и рекреационном отноше-
нии являются Причерноморские хребты Кавказа, покрытые густыми лесами. 
Лиственные леса состоят из редкого для России восточного бука, к которому 
примешиваются разные породы деревьев, в том числе – представители тепло-
любивой колхидской флоры [1]. Обширную территорию в Причерноморье за-
нимает Сочинский национальный парк. Горные леса в его пределах имеют осо-
бый охранный статус. В парке проводятся многочисленные экскурсии, развит 
пешеходный горный туризм. Совсем другая ситуация наблюдается за границами 
национального парка, в соседнем с Сочи Туапсинском районе. 

Туапсинский район обладает прекрасным климатом, на побережье – пере-
ходным от субтропического средиземноморского с сухим летом к постоянно 
влажному субтропическому. Годовое количество осадков 1000–1200 мм. Летние 
ливни нередки, но всё же преобладают зимние дожди. В горах климат умеренно 
теплый, зимой снег постоянно лежит только на вершинах. Вдоль побережья с 
северо-запада на юго-восток протягиваются невысокие приморские хребты Се-
веро-Западного Кавказа. Вершины Главного Кавказского хребта достигают 900–
1425 м, высоты его увеличиваются к юго-востоку. Водораздел между стоком се-
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верного и южного направлений в результате регрессивной эрозии «сопернича-
ющих» рек на отдельных участках смещается с Главного Кавказского хребта на 
соседние седловины. В рельефе появляются четко оформленные продольные 
депрессии, разделяющие приморские хребты и Главный хребет. 

Река Туапсе – важнейшая водная артерия района, пересекает горы вдоль 
зоны поперечного разлома. Река принимает несколько притоков, в том числе – 
левый приток длиной около 11 км – р. Пшенахо. Долина Пшенахо структурно 
обусловлена, она выработана вдоль оси синклинальной депрессии, вытянутой 
между юго-западными склонами Главного Кавказского хребта и Приморскими 
поднятиями. Справа в Пшенахо открывается долина ручья Шпичатский, зало-
женная на значительном протяжении вдоль зоны разлома и поэтому сравни-
тельно прямолинейная. 

Вдоль р. Туапсе и её притоков проложены шоссейные и грунтовые доро-
ги, проходит сочинская железнодорожная магистраль, несколько раз в день хо-
дят пригородные поезда, делающие остановки при пересечении Кавказа. По 
официальным данным, от 80% до 90% площади Туапсинского района покрыты 
лесами. Относительная транспортная доступность гор, живописные лесные 
ландшафты, глубокие долины горных речек, чистый воздух, возможность «по-
корения» Главного Кавказского хребта, имеющего здесь небольшие высоты, 
всегда привлекали в Туапсинский район туристов, в том числе – школьников и 
молодежь, которые получали здесь первый опыт горных походов. Развит мемо-
риальный туризм. Перевалы, вершины и склоны Главного Кавказского хребта в 
1942 г. были ареной борьбы с немецкими захватчиками, рвавшимися к Черному 
морю. В долине Пшенахо и на соседних вершинах Главного Кавказского хребта 
сохранились военные укрепления, могилы павших воинов. В долине Пшенахо 
найдено несколько дольменных комплексов, в том числе очень крупный Псы-
нако. В долине Пшенахо, выше с. Анастасиевка, до которого можно доехать 
рейсовым автобусом, созданы две базы отдыха. Одна – в основном для детского 
организованного, другая – для семейного отдыха. Ещё несколько лет назад от-
дых в лесных горах был возможен и востребован. 

Леса юго-западного склона Главного Кавказского хребта над долиной 
Пшенахо уникальны. На высоте 150–200 м это – смешанный лиственный лес из 
дуба, граба, бука, клена, яблонь, груш, алычи, с подлеском из лещины и ежеви-
ки, перевитый лианами. Выше и вплоть до 900–1000 м растут дубово-буковые 
леса с включениями (до 30%) благородного (посевного) каштана (Castanea 
sativa). Высота взрослых деревьев – от 20–25 м в нижних частях склонов до 30–
35 м – в верхних, диаметр стволов до 0,5–0,7 м. Лес имеет подлесок из лещины, 
кустов азалии, лавровишни, падуба, перевит плющом. Каштановые деревья 
обильно цветут, покрывая остатками соцветий лесные дорожки. 

Юго-западный склон Главного Кавказского хребта над долиной Пшенахо 
является структурным. Он отвечает крылу синклинали, сложенной юрскими 
плотными чешуйчатыми аргиллитами и алевролитами с включениями песчани-
ков. Породы пластичные, подвержены оползанию. Рост гор Северо-Западного 
Кавказа продолжается [3]. В рельефе это выражается в преобладании крутых 
выпуклых склонов, глубоко прорезанных долинами ручьёв и временных водо-
токов. Развитие крупных оползней придает склонам ступенчатый характер. 
Крутизна их меняется от 0–15° до 40°, причём крутые участки склонов преобла-
дают над пологими. В привершинной части склонов и на самом хребте вскры-
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ваются интрузии прочных липарито-дацитов. Причём крутизна склонов в этом 
случае возрастает до 50°–70° (вершины горы Два Брата, верхний водопадный 
отрезок ручья Шпичатский). Для подобных участков склонов характерны об-
вальные процессы. Падение крупных обломков (диаметром свыше 1 м), возмож-
но, провоцировалось периодически происходящими здесь землетрясениями [2]. 

Густой опад в условиях влажного и теплого умеренного климата способ-
ствует процессам почвообразования. Лес растет на бурых горных лесных поч-
вах, сформированных на чехле делювиальных отложений. Мощность склоновых 
суглинисто-щебнистых отложений колеблется от 0,3 м до 2 м. Мощность скло-
нового чехла связана с крутизной склона, с интенсивностью склоновых процес-
сов и процессов выветривания. В доголоценовое время элювиально-склоновый 
чехол формировался в более жарких условиях: под современными суглинками 
коричневых оттенков местами вскрываются яркие жёлтые и оранжевые суглин-
ки и глины. 

Смещение делювиального чехла отложений сдерживается густой лесной 
растительностью. Благодаря этому ручьи и речки имеют прозрачную воду. 
«Пшенахо» переводится с адыгейского как «прозрачная вода» или «родниковая 
долина». Чистота речных вод влияет на прозрачность прибрежных вод моря. 
Леса с густым подлеском сдерживают смещение склонового материала, способ-
ствуют накоплению влаги в почве, сохранению родников. Речки выносят чи-
стую воду на побережье в зону пляжа. Их глубокие живописные долины явля-
ются значимыми туристическими объектами. 

В настоящее время нормальное развитие природных комплексов прерва-
но. Рекреационное использование их становится невозможным. Леса Туапсин-
ского района поделены между лесничествами, которые сдают участки в аренду 
для рубки и, по договору, последующего восстановления леса. Все, что можно, 
вырублено. Кроме официальных, происходит «дикие» рубки и вывоз древесины. 
Сейчас на юго-западном склоне Главного Кавказского хребта вырубаются оди-
ночные вековые деревья, до которых ещё можно добраться. Как только набира-
ются стволы, их вывозят лесовозом, чаще всего ночью. Разумеется, ни о какой 
очистке территории от сучьев и веток, о новых посадках речь не идет. Склоны 
оголяются. При волочении крупных деревьев приминаются и губятся молодые 
деревца. Буково-дубово-каштановый лес исчезает. Из-за вырубки и вывоза леса 
лесные дороги и тропы уничтожены, превращены в трелёвочные полосы и лесо-
возные дороги с месивом из делювиальных суглинков с ямами и отвалами. Ак-
тивно развивается дорожная эрозия, глубина промоин достигает 1,5–2,5 м 
(рис. 1). 

Очень быстро лесовозные спуски становятся непригодными для движения 
техники и рядом со старыми прокладываются новые. Шпичатский ручей остает-
ся прозрачным только в верховьях, где вода падает почти вертикально по тре-
щинам в вулканических породах. Ниже по течению русло ручья фактически 
уничтожено, оно используется в качестве лесовозной дороги. Вода р. Пшенахо 
насыщена взвешенными суглинистыми частицами, имеет светло-коричневый 
цвет и остается мутной даже после многочасового отстаивания. Злой насмешкой 
является «пост» на лесовозной дороге, ведущей к водопадным верховьям 
р. Шпичатский. По поручению одной из баз отдыха здесь производится сбор 
денег «за экологическую тропу». Тропы, если она и была, давно нет – есть гряз-
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ная разъезженная лесовозная дорога, которая становится совершенно непрохо-
димой после любого дождя. 

 

Рис. 1. Развитие дорожной эрозии под пологом леса. Фото Я.Трихункова 

Остатки старых лесных дорог сохранились лишь в привершинной части 
Главного Кавказского хребта, куда пока не поднялись лесовозы, а также на про-
тивоположном, северном склоне. Здесь сохранились леса и чистые ручьи, но из-
за того, что на южном склоне туризм стал невозможен, количество туристов и 
их стоянок на северном склоне резко возросло. Происходит антропогенное вы-
таптывание, деградация травяной растительности, рубятся деревья для костров 
и обустройства лагерей. 

Вырубленного леса не вернёшь. Сейчас на склонах продолжаются точеч-
ные вырубки, а затем, ради вывоза нескольких стволов прокладываются новые и 
окончательно превращаются в месиво из грязи разъезженные старые дороги. В 
настоящее время необходимо: 

1. Перекрыть путь любым грузовикам в долину Пшенахо, поставив охра-
ну и шлагбаумы. 

2. С помощью бульдозеров и грейдерной техники заровнять ямы и промо-
ины на лесовозных дорогах и оставить их зарастать в течение нескольких лет. 
Путь на любой колесной технике по таким дорогам должен быть запрещен. 

3. С помощью волонтеров (желающие всегда находятся) восстановить 
русло Шпичатского ручья, тропу к его водопадным участкам. 

4. Развивать детский и молодежный туризм в долине Пшенахо, базируясь 
на террасах реки, знакомя туристов с дольменными комплексами, военными 
мемориалами, совершая маршруты к вершине Два брата и водопадам Шпичат-
ского ручья. 
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5. Восстанавливать лес в том числе с помощью туристов. Они могут са-
жать приготовленные саженцы бука и каштана, огораживать молоденькие дубы 
и т.д. Это можно делать как добровольно, так и за освобождение от уплаты ку-
рортного налога. 

6. Расширить на часть Туапсинского района территорию Сочинского 
национального парка или сделать Туапсинский район буферной зоной парка с 
природоохранным режимом. 
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Аннотация. Характеризуется формирование подроста и древостоя на местах го-
рельников в Каркаралинском горнолесном массиве. Рассматривается освещенность под-
роста сосны в различных экологических условиях. Описываются зависимости сукцесси-
онного процесса от экологических условий и рельефа местности на гарях. 
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Казахстан относится к числу малолесных государств. Площадь, покрытая 
лесом, составляет всего лишь 4,5% территории страны (Общая площадь лесного 
фонда Казахстана – 26 446 тыс. га, из них, покрытая лесом – 1 2 284 тыс. га. 
ООПТ – общая площадь – 3443,4 тыс. га, из них, покрытая лесом – 1071,9 тыс. 
га). Поэтому сейчас значительная часть лесов находится на землях особо охра-
няемых природных территорий (13% от площади общего лесного фонда) [1, 2]. 

Лесные массивы Каркаралинских гор в основной своей массе, имеющие 
после пожарное происхождение на протяжении более чем двух столетий испы-
тывали на себе различные формы антропогенных воздействий [3, 4]. В настоя-
щее время в них естественные коренные древостои, совершенно не тронутые 
человеком как таковые, отсутствуют. Все сохранившиеся в горах древесные 
насаждения являются производными или квазинатуральными. 

Характерно, что с уменьшением полноты насаждений рост самосева сос-
ны улучшается. Так, в насаждениях березы бородавчатой с полнотой 0,6 высота 
подроста в возрасте 13 лет была 17,9 см, под кронами группы деревьев этой бе-
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резы – 432 см, а под одиночным деревом – 57,2 см. При этом в конусах тени от-
дельно стоящих деревьев как лиственных пород, так и сосны самосев сосны по 
высоте неоднороден: чем ближе к основанию дерева поселяются самосев, тем 
больше он угнетается и тем меньше его прирост в высоту. Так, например, на 
расстоянии 1,3 метра от осины высота подроста в возрасте 13 лет была 172 см, а 
на расстоянии 3 метров на границах проекции ее кроны высота подроста со-
ставляет 287,7 см. 

Для наиболее полной и объективной оценки происходящих процессов по-
лученные нами полевые данные были обработаны методом экологических шкал 
Раменского [5]. 

Рассмотрим факторы среды, которые могли вызвать угнетение подроста, 
следовательно, и различный его рост в той или иной обстановке. Известно, что 
свет является необходимым фактором для жизни растении и недостаток его 
угнетающе действует на рост растении особенно в раннем возрасте. Однако 
наблюдения за освещенностью самосева в различных экологических условиях 
показывают, что отмеченные выше особенности роста самосева не являются 
следствием различии в условиях освещения. Наблюдения, проведенные 28 мая 
2014 года при помощи объективного люксметра с селеновым фотоэлементом, 
показали следующие результаты в таблице 1. 

Таблица  1  

Освещенность подроста сосны в различных экологических условиях, 
в % к открытому месту 

Экологические 
условия 

На от-
крытом 
месте 

В конусе 
одиночной 
сосны 

Под кустами 
ивы трехты-
чинковой 

Под пологими 
насаждениями 
березы боро-
давчатой 

Под пологими 
насаждения-
ми осины 

Освещенность в % 
по отношению к 
открытому месту 

100 69,7 60,0 50,4 50,0 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице 1, наиболее отеняется под-

рост сосны под осиной и под березой бородавчатой. В конусе тени сосны само-
сев освещается лучше, чем под кустами ивы трехтычинковой. Однако под оси-
ной высота подроста сосны больше, чем под березой бородавчатой, а под ку-
стами ивы трехтычинковой – в два раза больше, чем в конусе тени отдельно 
стоящей сосны. 

Следовательно, различия в росте соснового подроста обусловлены не све-
товым фактором. Для изучения факторов, связанных с влиянием корневых си-
стем деревьев старшего поколения на рост соснового самосева, производились 
раскопки его корневых систем. Эти раскопки корневых систем самосева сосны 
были произведены в насаждении березы бородавчатой, осины и ивы трехтычин-
ковой. 

Анализ этих материалов показывает, что степень загруженности почвы 
корнями разных пород различна. Наиболее загруженными корнями оказались 
горизонты почвы в насаждении березы бородавчатой, наименее загруженными – 
в насаждении осины и ивы трехтычинковой. Так, если под березой бородавча-
той загруженность почвы корнями составляет 25349 г/м³, то под осиной и ивой 
трехтычинковой она составляет соответственно 12796 г/м³ и 10553 г/м³, т.е. в 
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два с лишним раза меньше. Количество же в почве корней соснового подроста 
увеличивается по мере уменьшения корней лиственных пород. Так, если вес 
корней сосны в насаждении березы бородавчатой составил 247 г/м³, то в насаж-
дении осины при одинаковом примерно возрасте он составляет 1089 г/м³, а под 
ивой трехтычинковой 1618 г/м³. Лучшее развитие корневых систем подроста 
сосны обеспечивает и лучший рост, и развитие подземных частей. Необходимо 
также отметить, что загруженность почвы корнями старшего возраста повыша-
ется по мере приближения к сосновым деревьям. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что чем больше почва 
насыщена корнями деревьев, тем больше угнетается самосев сосны, поселяю-
щийся в тени, отбрасываемой деревьями в полуденные часы дня, так как чем 
больше загружен какой-либо горизонт почвы корнями, тем меньше его влаж-
ность. Так, например, менее загруженная корнями почва под осиной оказалась 
более влажной, что подтверждается данными таблице 2. 

Таблица  2  

Влажность почвы в % к абсолютно-сухой навеске 

Место взятия образца 
Влажность почвы в процентах на глубине (см) 

0–5 10–15 40–45 75–80 145–150 

Под березой бородавчатой 10,2 8,7 13,0 8,5 22,4
Под осиной (тополь дрожащий) 4,7 4,1 1,7 8,7 22,6

 
Таким образом, сосновый подрост в насаждении березы бородавчатой 

оказывается в весьма неблагоприятных условиях, так как поступающая влага с 
поверхности почвы (осадки) и с нижних ее горизонтов перехватывается мощно 
развитой корневой системой березы. Вследствие этого корневая система разви-
вается плохо, а это вызывает замедленный рост подроста сосны. 

Лучший рост соснового самосева под пологие осины объясняется мень-
шей загруженностью почвы корнями последней и вследствие этого большим 
наличием в почве запасов продуктивной влаги. 

В сосновых лесах Каркаралинских гор последующее естественное возоб-
новление на гарях идет неудовлетворительно в силу часто повторяющихся ат-
мосферно-почвенных засух, избыточной инсоляции, сильных ветров и неустой-
чивых климатических условий. 

Для роста подроста сосны создается жесткий режим, который усугубляет-
ся по мере уменьшения эдафического увлажнения особенно в сухих сосняках на 
инсолируемых склонах, где почвы имеют высокую влагопроводность и низкую 
влагоемкость [6]. 

Островные сосновые леса Каркаралинских гор пострадавшие от пожаров 
требуют значительных усилий по искусственному лесовостановлению, так как 
естественный прирост недостаточен, что нами отмечалось на всех исследован-
ных участках. 

Большое влияние на появление самосева оказывает степень освещения. 
Формирование подроста происходит, главным образом, в пределах полуденной 
тени. 

Несмотря на высокую напряженность экологических факторов и пожары 
хвойные древостои обладают значительной позиционной устойчивостью и, в 
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конечном счете, более или менее успешно восстанавливаются естественным пу-
тем. Неравномерность экологических условий, складывающихся на гарях, нахо-
дит отражение в структуре возникшего древостоя – это разновозрастность, не-
равномерная полнота, куртинность. 

Так, например, на участке Бидаик естественный подрост более высокий, 
естественное лесовозобновление более равномерное и обильное, чем на осталь-
ных участках. Это объясняется достаточным ресурсом для естественного лесо-
возобновления, так как на этом участке уцелело значительное число взрослых 
деревьев, дающих обильное плодоношение и имеются заросли березы бородав-
чатой, под пологом которой и происходит самосев. 

В результате проведенных исследований было установлено, что сукцес-
сионный процесс на гарях зависит от экологических условий и рельефа местно-
сти. 
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Аннотация. Оценивается устойчивость к загрязнению растений, рекомендуемых 
для биологической рекультивации несанкционированных свалок. Токсичность почв опре-
деляется методами фитотестирования. Для рекультивации почв захламленных территорий 
рекомендуется использовать тимофеевку луговую, клевер луговой, люцерну посевную. 
Чувствительностью к загрязнению почв обладает клевер ползучий. 

Ключевые слова: несанкционированные свалки; биологическая рекультивация; фи-
тотестирование; индекс токсичности фактора. 

Серьезную опасность для окружающей среды создает постоянно возрас-
тающее захламление территорий. Почти половина всех несанкционированных 
свалок размещается на землях населенных пунктов. Отходы подвергаются не-
предсказуемым физико-химическим и биохимическим превращениям с образо-
ванием токсичных веществ [1, 4, 5, 6]. Негативное влияние отходов производ-
ства и потребления на окружающую среду зависит от площади земельного 
участка, объема и состава отходов, накопленных на свалке, природно-клима-
тических условий территории, инженерно-технических характеристик объекта и 
эксплуатационных условий, а также временных изменений качественного со-
стояния свалочной толщи [7]. С целью снижения воздействия свалок на компо-
ненты окружающей среды необходима разработка системы мероприятий, 
направленных на реабилитацию нарушенных территорий путем расчистки 
участков, занимаемых свалками, детоксикации почв и восстановления расти-
тельного покрова. Образование различных соединений в почве в процессе захо-
ронения отходов и их деградации определяет необходимость оценки токсично-
сти почв для различных видов растений, используемых при биологической ре-
культивации свалок. При озеленении территории применяют наиболее устойчи-
вые к загрязнениям виды растений, которые выполняют роль фиторемедиантов 
и обеспечивают хорошее задернение свалки. Традиционными фитомелиоранта-
ми и дернообразующими растениями являются тимофеевка луговая, овсяница 
луговая, мятлик луговой, клевер ползучий, донник желтый, эспарцет песчаный и 
др. [9]. 
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Цель исследования заключалась в оценки токсичности почв несанкциони-
рованной свалки для высших растений, рекомендуемых к использованию в био-
логической рекультивации. 

Материалом послужили образцы почв, отобранные с территории одной из 
несанкционированной свалки мусора. Данная свалка имеет стихийный характер 
и представляет собой хаотическое нагромождение мусора на равнинной терри-
тории. Отходы свалки представлены, преимущественно, отходами домовладе-
ний, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства, 
среди которых наиболее представленными оказались древесина, камни и штука-
турка, резиновые изделия. 

Для оценки фитотоксичности почв использовали водные вытяжки (1:4), 
позволяющие оценить эффекты воздействия наиболее растворимых и подвиж-
ных загрязняющих веществ [3]. В качестве тест-организмов были выбраны кле-
вер ползучий, клевер луговой, люцерна посевная, тимофеевка луговая. Для 
оценки отклика использовали значения средней длины корешка и средней дли-
ны побега проростка, которые регистрировали через 7 дней. Почву считали фи-
тотоксичной, если величина тест-функции в опыте достоверно ниже таковой в 
контроле (р ≥ 0,95). Тестируемые почвы обладают стимулирующими свойства-
ми, если величина тест-функции в опыте достоверно выше таковой в контроле 
(р ≥ 0,95) [2]. 

Результаты фитотестирования свидетельствуют о неоднозначности реак-
ции тест-организмов (табл. 1). Для люцерны посевной отмечается отсутствий 
различий с контролем, что позволяет высказать предположение об устойчивости 
данного растения к загрязнению почвы отходами. При использовании в каче-
стве тест-объекта тимофеевки луговой наблюдается стимулирование роста как 
корешка, так и побега проростка, что также может быть показателем устойчиво-
сти. Разные виды клевера характеризуются неодинаковой реакцией на загрязне-
ние почвы. Так, для клевера лугового отмечается стимулирование роста побега 
проростка и отсутствие различий по сравнению с контролем для ростовых про-
цессов корешка. Для клевера ползучего наблюдается ингибирование роста ко-
решка по сравнению с контролем и отсутствие различий для побега проростка, 
что позволяет сделать предположение о токсичности почв свалки. 

Таблица  1  

Значения параметров, используемых при фитотестировании 
почвы несанкционированной свалки 

Тест-
организм 

Тест-отклик 
Длина корешка, мм 

tSt 
Длина побега, мм 

tSt ЕT, % 
контроль свалка контроль свалка 

Клевер 
луговой 

2,24± 
0,12 

2,40± 
0,13 

0,92 
5,57± 
0,16 

6,17± 
0,13 

2,93* –7,1 

Клевер 
ползучий 

0,91± 
0,06 

0,70± 
0,07 

2,21* 
3,00± 
0,14 

3,00± 
0,13 

0,01 23,08 

Люцерна 
посевная 

2,10± 
0,11 

1,83± 
0,10 

1,75 
4,51± 
0,15 

4,48± 
0,11 

0,15 12,86 

Тимофеевка 
луговая 

0,27± 
0,04 

0,46± 
0,06 

2,48* 
0,66± 
0,06 

0,88± 
0,10 

2,03* –70,37 

* – различия достоверны 
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Количественную оценку фитоксичности почв проводили по значениям 
эффекта торможения [8]. При значении эффекта торможения роста корней по 
сравнению с контролем до 20% почва считается практически нетоксичной, 20–
40% – малотоксичной [3]. Согласно полученным данным (табл. 1) почва свалки 
характеризуется как малотоксичная, при этом наибольшей чувствительностью 
обладает клевер ползучий. 

Результаты фитотестирования (табл. 1) свидетельствуют, что тест-функ-
ции характеризуются разной чувствительностью даже в пределах одного орга-
низма. Индекс токсичности фактора (ИТФ) позволяет сопоставить результаты 
биотестирования с использованием различных тест-организмов и тест-реакций 
[2]. Для получения сопоставимых результатов и обобщения всех параметров, 
полученных в результате биотестирования, рассчитывали индекс токсичности 
оцениваемого фактора и сравнивали со шкалой токсичности (табл. 2) [2]. 

Таблица  2  

ИТФ для различных видов растений, используемых при фитотестировании 

Тест-организм 
ИТФ для длины 

корешка 
ИТФ для длины

побега 
ИТФср 

Степень  
токсичности 

Клевер луговой 1,07 1,11 1,09 Норма 
Клевер ползучий 0,77 1,0 0,89 Низкая токсичность 
Люцерна посевная 0,87 0,99 0,93 Норма 
Тимофеевка луговая 1,7 1,33 0,52 Стимулирование 

 
Как видно из таблицы 2, наибольшей чувствительностью к загрязнению 

обладает клевер ползучий, поэтому не рекомендуется его использовать для био-
логической рекультивации данной свалки. Действие водных вытяжек почвы за-
хламленной территории на тимофеевку луговую вызывает стимулирование ро-
стовых процессов, что создает возможности применения данного растения для 
восстановления растительного покрова территории. Также возможно примене-
ние клевера лугового и люцерны посевной. 

Таким образом, учитывая разную устойчивость растений к загрязнению 
почв, целесообразно на первом этапе биологической рекультивации оценивать 
фитотоксичность почв. Результаты фитотестирования могут быт основой под-
бора видов растений для восстановления растительного покрова захламленной 
территории. 
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обыкновенного, произрастающего на Беломорско-Кулойском плато. Рассмотрены особен-
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В отличие от других хвойных видов, естественно произрастающих на тер-
ритории Архангельской области, можжевельник обыкновенный наименее изу-
чен как в отношении формирования его линейного прироста, так ещё в большей 
степени относительно формирования годичных колец. Характерной особенно-
стью растений Juniperus communis L. является явно выраженное отклонение 
центрального стволика от цилиндрической формы, которое с возрастом прояв-
ляется в большей степени. Изыскания в данном направлении пополнят научные 
знания в области биологии и экологии вида, в определении факторов, влияющих 
на рост растения. 

Цель настоящего исследования – изучить особенности роста Juniperus 
communis L. на северной границе его ареала, а именно в составе растительных 
сообществ Беломорско-Кулойского плато. 

Камеральные исследования – измерение ширины годичных колец расте-
ний осуществлялись бинокулярным микроскопом МБС-10 при увеличении ×4 и 
увеличении шкалы микрометра ×8. Изучены годичные кольца шести образцов 
можжевельника обыкновенного. Рассмотрена индивидуальная динамика ради-
ального прироста растений по двум взаимно перпендикулярным замерам годич-
ных слоёв отдельных особей. Определены коэффициенты изменчивости абсо-
лютных значений радиального прироста для отдельных экземпляров [2]. 

Средние значения основных биометрических показателей можжевельника 
обыкновенного и графики динамики его радиальных приростов получены при 
помощи статистического анализа [4] и стандартных пакетов программы Mi-
crosoft Office Excel 2007. 

Возрастные параметры изученных растений колеблется от 97 до 238 лет. 
Средние значения диаметра стволиков у корневой шейки находятся в пределах 
7,8–13,2 см при общем их размахе от 6,2 до 13,8 см (табл. 1). Исследуемые рас-
тения отличаются высокой вариабельностью ширины годичных колец в различ-
ных радиальных направлениях от сердцевины к периферии образца, что отра-
жено в виде очень неровных контуров спилов растений, характеризующихся 
лишь в молодом возрасте спилами, близкими к форме круга. 

Ширина годичных колец Juniperus communis L. в указанных условиях ва-
рьирует в широком диапазоне: средние значения для отдельных особей колеб-
лются от 0,132 до 0,493 мм при общем размахе показателей от 0,025 до 1,750 мм 
(табл. 1). Несколько выше оказались средние значения годичного радиального 
прироста изученных нами ранее растений можжевельника, произрастающего в 
устье реки Зимняя Золотица (от 0,233 до 0,596 мм) [1] и близким по значению 
радиальный прирост можжевельника обыкновенного, изученного в урочище 
Пым-Ва-Шор (среднее значение – 0,44 мм) [6]. 

Коэффициенты изменчивочти ширины годичных колец отдельных образ-
цов варьируют в пределах высокого (коэффициент изменчивости 36–50%) и 
очень высокого уровня изменчивости (более 50%) [5]. Так, образцы №2 (СV= 
44,52–63,94%), №3 (СV= 48,09–52,66%), №4 (СV= 38,17–58,58%), №5 (СV= 
39,95–62,12%), №6 (СV= 51,43–83,28%) характеризуются различной степенью 
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изменчивости радиального прироста в зависимости от направления проведения 
измерений относительно сторон света (табл. 1). 

Таблица  1  

Характеристики можжевельника обыкновенного в условиях 
Приморского района (литерами а и б обозначены данные двух замеров одного образца) 

Но-
мер 
де-
рева 

Возраст 
особей, 
лет 

Диаметр у 
корневой 
шейки, мм 
средний 
min-max 

Значения ширины годичного 
кольца, мм 
среднее 
min-max 

Коэффициенты изменчивости 
значений радиального 
прироста (CV), % 

по средним 
данным 

по двум замерам
По средним 
данным 

По двум 
замерам 

1а 176 
11,25 

10,3–12,2 
0,469 

0,100–1,200 

0,468 
0,100–1,200 

45,67 
46,77 

1б 171 
0,475 

0,100–1,200 
46,86 

2а 163 
7,8 

6,6–9,0 
0,262 

0,100–1,000 

0,345 
0,100–1,175 

44,84 
44,52 

2б 160 
0,180 

0,025–0,825 
63,94 

3а 143 
8,5 

7,4–9,6 
0,260 

0,088–0,625 

0,284 
0,075–0,750 

39,76 
48,09 

3б 136 
0,237 

0,050–0,950 
52,66 

4а 97 
9,6 

8,9–10,2 
0,470 

1,125–1,150 

0,454 
0,175–1,000 

39,21 
38,17 

4б 99 
0,493 

0,075–1,750 
58,58 

5а 238 
8,9 

6,2–9,5 
0,162 

0,025–0,375 

0,132 
0,025–0,400 

51,48 
62,12 

5б 154 
0,243 

0,050–0,525 
39,95 

6а 217 
13,2 

12,6–13,8 
0,321 

0,025–1,250 

0,378 
0,025–1,750 

63,61 
83,28 

6б 219 
0,264 

0,025–1,125 
51,43 

 
Зависимость диаметра растений Juniperus communis L. от фактора возрас-

та аппроксимируется полиномиальным уравнением пятого порядка (рис. 1), 
причём теснота связи высокая (коэффициент детерминации – R² = 0,71) [3]. 
Увеличение диаметра с возрастом происходит достаточно неравномерно: в мо-
лодом возрасте (до 110 лет) характерен более интенсивный радиальный при-
рост, в диапазоне от 120 до 170 лет – его снижение, а далее некоторое повыше-
ние. Такое распределение хода роста можжевельника обыкновенного по диа-
метру можно объяснить несколькими факторами: во-первых, отсутствием рас-
тений-конкурентов в ювенильном возрасте; во-вторых, типичным для большин-
ства древесных растений характером формирования годичных слоёв – отраже-
нием кривой «большого роста», когда в более молодом возрасте ширина годич-
ных колец значительно выше, чем на следующих этапах жизни. 

Визуальное сопоставление графиков радиального прироста исследуемых 
растений не обнаружило общих закономерностей в динамике годичных слоёв. 
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Не удалось установить общности и в наступлении реперных лет (годы, характе-
ризующиеся максимальными или минимальными значениями показателя) для 
рассматриваемых растений. 

 

Рис. 1. Ход роста можжевельника обыкновенного по диаметру в Приморском районе 

Динамика радиального прироста можжевельника обыкновенного у раз-
личных особей отличается. У большинства исследуемых образцов (№1, 2, 4, 6) 
отмечена тенденция увеличения средних значений ширины годичных колец с 
возрастом. Это может быть связано с выходом растений из-под полога леса и 
улучшением их режима освещённости. 

У образцов под номерами 3 и 5 не обнаружено чётко выраженных перио-
дов увеличения или снижения средних значений радиального прироста. Обычно 
такое явление – проявление индивидуальных особенностей вида и наблюдается 
у растений, обладающих низкой степенью чувствительности к воздействиям и 
изменениям окружающей среды. Использование таких особей в дендрохроноло-
гическом анализе нежелательно и требует дополнительного внимания. 

Таким образом, в условиях Приморского района можжевельник обыкно-
венный сохраняет свойственную ему в других регионах России динамику роста 
по диаметру. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ	ПОКРОВ	
И	НАСТОЯЩИЕ	ГРИБЫ	ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ	ТРОПЫ	

НА	ТЕРРИТОРИИ	НАЦИОНАЛЬНОГО	ПАРКА	«ПЛЕЩЕЕВО	ОЗЕРО»	
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и микробиологии Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова 
(г. Ярославль, Российская Федерация) 

Аннотация. Приводятся сведения о разнообразии лесной растительности, флоры и 
настоящих грибов экологической тропы «Кухмарь», которая проходит по одному из кра-
сивых мест национального парка «Плещеево озеро». 

Ключевые слова: национальный парк; урочище; экологическая тропа; раститель-
ность; флора; микобиота. 

Охрана биологического разнообразия в Ярославской области осуществля-
ется через систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и, в 
первую очередь, объектов федерального значения, к числу которых принадле-
жит национальный парк «Плещеево озеро». Исходя из стоящих перед нацио-
нальным парком задач, на его территории выделены различные пространствен-
но-функциональные зоны, одна из которых связана с познавательным туризмом 
и предназначена для организации экологического просвещения и ознакомления 
с достопримечательными объектами национального парка. Действенным меха-
низмом реализации познавательного и вместе с тем организованного туризма на 
ООПТ являются проекты по разработке экологических троп. Они представляют 
собой специально оборудованные маршруты, проходящие через различные эко-
логические системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, 
имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на кото-
рой экскурсанты получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную 
(стенды, аншлаги и т.п.) информацию об этих объектах 

Целью данной работы было изучение разнообразия растительного покро-
ва и грибов по маршруту экологической тропы с названием «Кухмарь», разра-
ботанного сотрудниками национального парка. Экологическая тропа «Кухмарь» 
получила название по одноименному урочищу на северо-восточном побережье 
озера Плещеева, известному уникальным для региона липовым лесом. Название 
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урочища связано с финно-угорским гидронимом Кухмарка – так называется 
протекающая здесь короткая речка с долиной овражно-балочного типа. 

Маршрут экологической тропы «Кухмарь» проложен по облесённому 
участку урочища, закрытому для свободного посещения отдыхающих и тури-
стов, что позволяет познакомиться с нетронутой природой национального парка 
«Плещеево озеро». Протяженность маршрута составляет 4,2 км. На маршруте 
предусмотрено 15 познавательных остановок, подкрепленных информационны-
ми стендами. 

По результатам исследования установлено, что растительный покров эко-
логической тропы характеризуется достаточным для познавательных экскурсий 
экосистемным и таксономическим разнообразием. 

Ценотическое разнообразие экологической тропы было описано 13 ассо-
циациями, относящимися к 7 группам ассоциаций, 7 формациям, 1 классу лес-
ной растительности. Выделение ассоциаций проводилось на эколого-фитоцено-
тической основе по доминантам в ярусах. 

Синтаксономическая система фитоценозов рассматриваемой территории 
имеет следующий вид: 

Тип Лесная растительность (Lignosa) 
Подтип Гемибореальные леса Европейской России 
Класс Восточноевропейские широколиственно-хвойные леса 
Формация Ельники (Piceeta) 
I Группа асс. Ельники чернично-зеленомошные (Piceeta myrtilloso-hyloco-

miosa) 
1. Асс. Ельник с березой тростниково-вейниково-черничный (Betuleto-

Piceetum arundi-calamagrosidoso-myrtillosum) 
II Группа асс. Сложные ельники с липой и дубом (Piceeta composita) 
2. Асс. Ельник лещиновый разнотравный (Piceetum coryllosum mixto-

herbosum) 
3. Асс. Ельник с березой лещиновый кислично-зеленчуковый (Betuleto-

Piceetum coryloso-oxalidoso-galeobdolosum) 
Формация Сосняки 
III Группа асс. Сосняки черничные (Pinetum myrtillosum) – производные 

от еловых лесов 
4. Асс. Сосняк чернично-мелкотравный (Pinetum myrtolloso-micro-herbosum) 
Формация Березняки (Betuleta) 
IV Группа асс. Березняки травяно-сфагновые (Betuletum herboso-

sphagnosum) – производные от елово-сосновых лесов 
5. Асс. Березняк с елью ланцетовейниково-сфагновый (Betuleto-Piceetum 

canesci-calamagrostioso-sphagnosum) 
V Группа асс. Березняки мелкотравно-вейниковые (Betuletum microherbo-

so-calamagrostiosum) – производные от еловых лесов 
6. Асс. Березняк с осиной кислично-разнотравный (Betuleto-Tremuletum 

oxalidoso-mixto-herbosum) 
7. Березняк вейниково-мелкотравный (Betuletum arundi-calamagrosidoso- 

micro-herbosum) 
VI Группа асс. Березняки черничные (Betuletum myrtillosum) 
8. Асс. Березняк наземно-вейниково-черничный (Betuletum epigei-calama-

grostioso-myrtillosum) 
Формация Осинники (Tremuleta) 
9. Осинник с липой снытевый (Tremuleto-tilietum aegopodiosum) 
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Формация Липняк (Tilieta) 
VII Группа асс. Липняк неморальнотравный (Tilietum nemoroherbosum) 
10. Асс. Липняк неморальнотравный (Tilietum nemoroherbosum) 
Формация Орешник (Corylosa) 
11. Асс. Орешник с липой снытевый (Coryloso-Tilietum aegopodiosum) 
12. Асс. Орешник зеленчуково-копытневый (Coryletum galeobdoloso-asa-

rosum) или можно назвать Орешник неморальнотравный (Coryletum nemoro-
herbosum) 

Формация Ивняки (Saliceta caprei) – производные, возникшие на месте 
вырубки 

13. Асс. Ивняк с кленом снытевый (Saliceto caprei-Acerosum aegopo-
diosum) 

Оценивая в целом лесную растительность экологической тропы, следует 
отметить ее удивительное пространственное разнообразие, формирующееся из 
полидоминантного состава древостоя в отдельных участках леса, резких и кон-
трастных по физиономии переходов из одного типа леса в другой, наличия со-
седства сообществ высокорослых деревьев с лесными участками из кустарника. 
Создается эффект сложной мозаики всего лесного массива, одним их объясне-
ний которому может быть вторичное происхождение лесных участков из одно-
видовых насаждений лиственных (березняки, ивняки) и хвойных (сосняки) по-
род среди хвойно-широколиственного леса. Особую ценность на маршруте эко-
логической тропы имеют участки леса, образованные широколиственными по-
родами из липы, орешника. 

Интересной особенностью лесного массива является также факт активно-
го расселения во всех участках леса клена платановидного (Acer platanoides), 
отмеченного на экологической тропе в разных возрастных состояниях с обиль-
ным подростом первых лет жизни, за исключением факта доминирования в дре-
востое. 

Ценофлоре лесного массива также свойственно достаточное богатство и 
разнообразие. Видовое богатство маршрута экологической тропы оценено в 
109 видов сосудистых растений (1/7 от состава флоры национального парка 
«Плещеево озеро») и 20 видов мхов. Среди неморальных травянистых видов с 
завидным постоянством в большинстве выделенных типов леса отмечались 
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), копытень европейский (Asarum 
europaeum), зеленчук желтый (Galeobdolon luteum), чина весенняя (Lathyrus 
vernus), звездчатка жестколистная (Stellaria holostea), лютик кашубский 
(Ranunculus cassubicus). Среди бореальных травянистых растений – щитовник 
шартский (Dryopteris cartusiana), ожика волосистая (Luzula piloza), майник дву-
листный (Majanthemum bifolium), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). При 
этом явно просматриваются тренды доминирования в травостое дубравных ви-
дов над таежными, не смотря на присутствие ели в разных возрастных состоя-
ниях практически во всех (кроме орешника) сообществах. 

В целом по набору древесных пород и составу доминантов и характерных 
видов травяно-кустарничкого яруса можно предположить, что лесной массив 
экологической тропы должен быть занят ельникам сложным с липой и дубом 
согласно данным лесотипологических кадастров Российской Федерации. Вместе 
с тем в отдельных участках леса мы имеем дело с мозаикой из вторичных моно-
доминантных насаждений, заполнивших «окна» (просветы) вследствие выпаде-
ния коренных лесообразующих пород. 
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На маршруте экологической тропы выявлено более 40 видами сапротроф-
ных шляпочных грибов и 10 видами паразитических грибов древесных расте-
ний. 

Ценность данной лесной территории заключается в том, что она является 
благоприятной природной средой для обитания редких и раритетных видов рас-
тений и грибов не только территории национального парка [1], но и Ярослав-
ской области [2], а также потенциально редких видов животных. В числе рари-
тетных видов растений осока лесная (Carex cylvatica), цинна широколистная 
(Cinna latifolia), гнездовка настоящяя (Neottia nidus-avis), вяз шершавый (Ulmus 
glabra), грибов – гиропорус синеющий, синяк (Gyporus cyanescens), веселка 
обыкновенная, или фаллус вонючий (Phallus impudicus). Данный участок леса 
вносит свой вклад в разнообразие элементов ландшафта и биоты памятника 
природы «Урочище Кухмарь». 

Данный экологический маршрут отвечает не только ботаническим, но и 
познавательным и вместе с тем эстетическим требованиям. 

Исходя из таксономического и экосистемного разнообразия данной тер-
ритории и учитывая сезонную ритмику развития и состояния лесной раститель-
ности, экскурсии разумно проводить в разные сезоны: 

– весной, чтобы захватить цветение эфемероидов ветреница лютиковая 
(Anemone ranunculoides), Galeobdolon luteum, Lathyrus vernus, медуница неясная 
(Pulmonaria obscura), Ranunculus cassubicus, 

– в конце лета – начале осени, чтобы захватить сроки созревания обильно 
плодоносящей в отдельных участках леса черника (Vaccinium myrtillus), если 
повезет – найти в тенистых участках леса редкую сапротрофную по способу пи-
тания орхидею Neottia nidus-avis, познакомиться с большим разнообразием съе-
добных, условно ядовитых и ядовитых грибов, грибами-паразитами растений и 
грибами-деструкторами мертвой органики. 

Организация экскурсий по маршруту экологической тропы «Кухмарь» на 
территории национального парка «Плещеево озеро» поможет любителям при-
роды расширить свой кругозор о природе и ее биологическом разнообразии, по-
нять ее хрупкость и уязвимость и возможно встать на путь бережного отноше-
ния к ней. 
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Annotation. Adduced informations on variety of forest vegetation, flora and mushrooms 
of ecological path «Kuhmar», which go on the one from good-looking place the national park 
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Аннотация. Определены коэффициенты биологического поглощения Zn, Cu, Pb и 
Cd для 21 вида растений с 16 участков в пределах 6 болотных массивов Томской области. 
Проведено сравнение коэффициентов для растений разных ярусов. Обнаружено, что 
наиболее интенсивное накопление Zn происходит у таких видов, как Sphagnum fuscum и 
Betula pubescens. Наибольшую активность по поглощению Pb, Cu и Cd показали растения 
мохового яруса. 

Ключевые слова: тяжёлые металлы; болото; коэффициент биологического погло-
щения. 

В настоящее время в биомониторинге атмосферного переноса элементов 
активно применяется большинство видов болотных растений, которые получа-
ют питание в основном из атмосферы, являясь фитоиндикаторами воздушного 
загрязнения [7, 8]. Изучение биогеохимических особенностей болотных ланд-
шафтов с минимальным антропогенным воздействием необходимо для опреде-
ления степени загрязнения территорий и разработки программ мониторинга 
нарушенных болот [6, 3]. 

Исследованные участки располагаются на юго-востоке Западно-
Сибирской равнины, в подзоне южной тайги и подтайги, в бассейнах рек Бак-
чар, Кинда, Обь и Кеть. Объекты исследования удалены от всех видов загрязне-
ний, единственным источником которых может служить дальний атмосферный 
перенос. 

Коэффициент биологического поглощения определялся как отношение 
содержания элемента в золе растения к его содержанию в абсолютно сухом 
торфе и показывает интенсивность биогенной аккумуляции элементов растени-
ями [5]. Содержание тяжёлых металлов в растениях и торфе определялось мето-
дом инверсионной вольтамперометрии в аккредитованном лабораторно-
аналитическом центре «СибНИИСХиТ». 

Представленные в данной работе результаты являются продолжением 
изучения особенностей накопления тяжёлых металлов болотными растениями 
[2]. Исследованные нами виды проявляют большую активность по аккумуляции 
Cu, Pb и Cd, по сравнению с растениями на минеральных почвах [1], но досто-
верно не отличаются от болотных растений на торфяных почвах [4]. Интенсив-
ность биологического поглощения Zn показывает совпадение результатов по 
данным разных авторов (рис. 1). 

При анализе результатов сравнения интенсивности поглощения элементов 
растениями разных ярусов обнаружилось, что наиболее высокая биогенная ак-
кумуляция наблюдается в моховом ярусе, особенно для Pb, Cu и Cd (рис. 2). Все 
виды мохообразных имеют более высокие коэффициенты биологического по-
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глощения каждого из исследованных элементов. Древесный и травяно-
кустарничковый ярусы показали одинаковую интенсивность накопления всех 
элементов, кроме Zn. 

 

Рис. 1. Сравнение коэффициентов биологического поглощения по данным разных авторов 
(1 – средние по нашим данным; 2 – Ledum palustre [4]; 

3 – Eriophorum polystachion [4]; 4 – по данным [1] 

 

Рис. 2. Сравнение коэффициентов биологического поглощения для растений разных 
ярусов (1 – древесный ярус; 2 – травяно-кустарничковый ярус; 3 – моховой ярус) 

В результате сравнения вычисленных коэффициентов биологического по-
глощения для Zn выяснилось, что наиболее интенсивное накопление этого эле-
мента происходит у таких видов, как Sphagnum fuscum и Betula pubescens, что 
закономерно отражает общую тенденцию повышенной биогенной аккумуляции 
Zn в древесном и моховом ярусе. 

Таким образом, интенсивность биологического поглощения Zn, Cu, Pb и 
Cd на ненарушенных участках болот Томской области сопоставима с данными 
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других авторов. Наибольший коэффициент биологического поглощения Zn за-
фиксирован для растений Sphagnum fuscum и Betula pubescens. Элементы Pb, Cu 
и Cd активнее всего аккумулируются растениями мохового яруса. 
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Annotation. The bioconcentration factor Zn, Cu, Pb and Cd for 21 plant species from 16 
sites within 6 mires of Tomsk Oblast are determined. The comparison ratios for plants of differ-
ent tiers. It was found that the most intensive accumulation of Zn occurs in species such as 
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Аннотация. Особенностью планировки города Кемерово является низкая доля мно-
гоэтажной и малоэтажной застройки – всего 30% от общей площади города. Большую 
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часть территории города занимают мелколиственные и сосновые леса (24,5%), а также за-
лежи, пустыри и промышленные полигоны (21,7%). Урбанофлора г. Кемерово содержит 
как элементы естественной флоры, так и элементы флоры, трансфрмированной антропо-
генными и техногенными факторами. В пределах города отмечено 29 инвазионных видов 
растений, что составляет 50% от всего количества инвазионных видов флоры Сибири. 

Ключевые слова: урбанофлора; Кемерово; инвазионные виды. 

Крупный город существенным образом изменяет компоненты природной 
среды. В результате деятельности человека преобразуется климат, занятых 
населёнными пунктами территорий, происходит изменение атмосферы, релье-
фа, появляются совершенно новые (искусственные) экотопы с искусственными 
грунтами, на которых трансформируется растительность и изменяется флора 
[3]. Поэтому исследование урбанофлоры представляет большой интерес для 
изучения структуры флоры и особенностей размещения растений в новой эко-
логической среде. 

Город Кемерово – один из молодых, динамично развивающихся городов 
Сибири, статус города он получил в 1932 году. Его территория находится в се-
верной части Кузнецкой котловины по обоим берегам р. Томи. Рельеф города в 
основном представлен пологими увалами. До конца XX века площадь г. Кеме-
рово составляла чуть больше 130 км². Значительное увеличение площади города 
произошло за последнее десятилетие. Тогда в городскую черту были введены 
земли на правом берегу Томи, включая новый посёлок «Лесная поляна», с при-
легающими берёзово-осиновыми лесами, п. Кедровка, а также в территорию го-
рода вошёл отвал «Южный» Кедровского угольного разреза. В настоящее время 
площадь города составляет 261,84 км². 

Климат г. Кемерово характеризуется континентальностью, большой из-
менчивостью погоды, умеренной влажностью, суровой зимой с устойчивыми 
низкими отрицательными температурами воздуха, сравнительно жарким летом 
и интенсивной солнечной радиацией [4]. Почвенный покров города в основном 
представлен выщелоченными и оподзоленными чернозёмами, механический со-
став – глиной и тяжелым суглинком. Преобладающие фракции в механическом 
составе почв – ил и крупная пыль [10]. В городе представлена растительность 
характерная для северной лесостепи, преобладают березово-осиновые леса, на 
правобережье Томи сохранились реликтовые сосновые боры [5]. Особенностью 
города является то, что антропогенно-нарушенные, урбанизированные террито-
рии сочетаются с большими лесными массивами (Рудничный, Красный, Сереб-
ряный боры), мало затронутые хозяйственной деятельностью человека. 

Флора города Кемерово и его отдельных частей изучалась неоднократно: 
имеются сведения по видовому составу отдельных районов [7], по флоре отва-
лов Кедровского угольного разреза [8], по территории строящегося ботаниче-
ского сада [1], флоре каменистых обнажений реки Томь [2]. 

Большую часть территории города занимают леса: 23,6% мелколиствен-
ные и 0,6% сосновые. Залежи занимают 21,7% от общей площади города, пу-
стоши, пустыри и промышленные полигоны, включая санитарно-защитную зону 
ОАО «Азот» – 15,7%. На долю многоэтажной застройки приходится 10,1%, а 
малоэтажной – 19,8%. Пространство, занятое рекой, старицами озёр, поймен-
ными участками рек, ручьями, прирусловыми ивняками, отмелями, свалками, 
парками, аллеями, садами составляет 8,7%. 
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Специфичным флористическим составом обладает обрывистый, камени-
стый правый берег реки Томи с петрофильно-степными сообществами, не ха-
рактерными для лесостепной зоны. Растительность правого берега представлена 
петрофильными вариантами мелкодерновинных степей. Кустарниковый ярус 
образован Cotoneaster melanocarpus, Caragana frutex, Spiraea media, S. hyperi-
cifolia. Травянистый ярус представлен Stipa capillata, Sedum hybridum, Festuca 
valesiaca, Artemisia gmelinii, Astragalus testiculatus, Galium verum, Galatella 
angustissima, а на каменистых и щебнистых участках – Scutellaria mongolica и 
Thymus jenissensis. Степные сообщества являются прибежищем редких и исче-
зающих видов растений, включенных в Красную книгу Кемеровской области 
(2012): Iris humilis, Allium vodopjanovae, Stipa pennata, Gypsophila patrinii [6]. 

На левом берегу реки Томь расположены луговые, лугово-болотные фи-
тоценозы с мезофитными кустарниковыми зарослями: Salix caprea, S. cinerea, 
S. rorida, Populus laurifolia, P. tremula и др. 

Сосняки естественного происхождения правого берега р. Томи, несмотря 
на чрезвычайное антропогенное влияние, сохранили многие виды растений, ха-
рактерных для светлохвойных лесов (Equisetum hyemale, Pleurospermum 
uralense, Orthilia secunda, Pyrola minor, P. rothundifolia, Maianthemum bifolium). 
Так же в сосновых борах города произрастает растение, занесённое в Красную 
книгу РФ – Erytronium sibiricum. В борах формируются сообщества, где в под-
леске с большим обилием появляется Caragana frutex, более характерная для 
степных сообществ. В настоящее время ввиду большой антропогенной нагрузки 
происходит интенсивное вытаптывание бора, появляются многочисленные тро-
пинки, дороги, идут строительства. В результате этого структура растительного 
покрова нарушается, появляются сорные заносные виды: Helianthus annuus, 
Peusedanum baicalense, Pimpinella saxifragа, Chenopodium album, Ch. Acumi-
natum, Axyris amarantoides, Panicum milliaseaum и др. 

Изучение флоры Серебряного бора, расположенного на территории одно-
го из самых молодых жилмассивов города (рис. 1) с одноименным названием, 
позволило выявить 278 видов на площади 90 га. Среди них были найдены за-
носные виды, которые ранее не отмечались во флоре Кемеровской области [9]: 
Silene dichotoma, Acer tataricum, Cerasus glandulosa, Armeniaca mandshurica. Их 
появление в бору связано с «убеганием» из культуры и акклиматизацией в но-
вых условиях. 

Мелколиственные леса представлены березняками коротконожковыми 
(Brachypodium pinnatum). Особенностью этих лесов является неоднократное 
прохождение их низовыми пожарами и выборочными рубками. Данный флори-
стический комплекс включает большинство лесостепных видов: Bromopsis 
inermis, Calamagrostis epigeios, C. arundinacea, Hieracium umbellatum, Saussurea 
latifolia, Vicia unijuga, V. lilacina, Oxytropis campanulata, Trifolium lupinaster, 
Potentilla chrysantha, Pteridium aquilinum и многие другие. 

Расширение территории города приводит к образованию многочисленных 
залежей, основными растениями которых являются: Elytrigia repens, Cirsium 
setosum, Crepis tectorum Centaurea cyanus, C.scabiosa, Cichorium intybus, Festuca 
pratensis, Pilosella novosibirskensis и др. 

Пустоши, пустыри и промышленные полигоны отличаются от залежей, 
прежде всего тем, что на них полностью или частично поврежден почвенный 
покров, в результате строительных или других работ. Растительный покров в 
большей части представлен рудеральными растениями: Artemisia sieversiana, 
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A. Dracunculus, A. vulgaris, Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, Elymus exсel-
sus, Cirsium vulgare, Solidago canadensis и др. 

 

Рис. 1. Серебряный бор (лесной массив) на карте г. Кемерово 

Суходольные луга, опушки мелколиственных лесов и поляны обладают 
флористическим своеобразием, которое заключается в обилии мезоксерофитов 
и ксерофитов, не проникающих вглубь леса. К таким видам относятся: Trollius 
asiaticus, Pulsatilla patens, Ranunculus polyanthemos, Cocciganthe flos-cuculi, Di-
anthus versicolor, Oberna behen, Otites parviflorus, Hypericum perforatum. 

Нарушение почвенного и растительного покрова, появление экологиче-
ских условий, не характерных для природных экосистем, привело к появлению 
чужеродных инвазионных растений, включенных в Черную книгу флоры Сиби-
ри [11]. Из 58 видов растений, вошедших в Черную книгу, на территории города 
Кемерово было обнаружено 29: Acer negundo, Armoracia rusticana, Atriplex 
sagittata, Axyris amaranthoides, Centaurea jacea, Conium maculatum, Conyza cana-
densis, Echinochloa crusgalli, Epilobium adenocaulon, Hordeum jubatum, Impatiens 
glandulifera, Lactuca serriola, Lepidium densiflorum, Lepidotheca suaveolens, 
Lupinus polyphyllus, Malus baccata, Medicago sativa, Melilotus officinalis, Pasti-
naca sativa, Plantago lanceolata, Rorippa sylvestris, Senecio vulgaris, Solidago 
сanadensis, Sphallerocarpus gracilis, Trifolium hybridum, Tripleurospermum inodo-
rum, Ulmus laevis, U. pumila, Velarum officinale. Некоторые виды пока еще имеют 
низкую категорию инвазионности, но на фоне изменения климата и усиления 
антропогенного влияния они в будущем могут приобрести значительное рас-
пространение и стать угрозой естественным фитоценозам. 

Таким образом, урбанофлора г. Кемерово содержит как элементы есте-
ственной флоры, так и элементы флоры трансфрмированной антропогенными и 
техногенными факторами. Новые экологические ниши, появляющиеся в горо-
дах, создают благоприятные условия для поселения многих адвентивных видов. 
Их приток компенсирует убыль видов естественной флоры. Так же следует от-
метить большое количество инвазионных видов растений. В пределах города 
отмечено 29 видов, что составляет 50% от всего количества инвазионных видов 
флоры Сибири. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению растительного покрова Караканского 
хребта. Материалы, представленные здесь, являются итогами комплексных мониторинго-
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Основной угрозой биологическому разнообразию является добыча угля 
открытым и закрытым способом. В Кемеровской области, где расположены са-
мые крупные запасы угля в России, действуют 150 предприятий по добыче угля, 
а площадь нарушенных земель составляет не менее 100 тыс. га. В районах с ин-
тенсивной добычей угля наблюдается нарушение растительного покрова на 80–
95%. Интенсивное развитие горнодобывающей промышленности в ряде райо-
нов области привело к возникновению экологически неблагоприятных террито-
рий, которые можно рассматривать как районы экологического бедствия. Тем не 
менее, мониторинга по состоянию растительных сообществ, их структуре, из-
менению флористического состава практически не проводится. 

Целью наших исследований явилось проведение среднесрочного монито-
ринга за состояниями растительных сообществ Караканского хребта, располо-
женных вблизи угольных разрезов. 

Караканский хребет – это единый ландшафтный комплекс (рис. 1). Боль-
шая часть хребта расположена на территории Беловского района, который явля-
ется одним их лидеров угледобычи Кузбасса. Караканский хребет представляет 
собой практически прямолинейное поднятие около 25 км длинной и 1–1,5 км 
шириной, протянувшееся с северо-запада на юго-восток. Абсолютные высоты 
хребта достигают 350–450 м над ур. м. при максимальной отметке в 468 м в се-
верной части хребта. Над окружающей котловиной хребет возвышается на 150–
200 м и хорошо выражен в рельефе [5]. 

 

Рис. 1. Караканский хребет 

Растительный покров хребта уникален. Он включает лесные, луговые и 
высокотравные сообщества. А на юго-западном склоне хребта представлены со-
общества настоящих ковыльных степей, в привершинной части сменяющихся 
мелкодерновинно-злаковыми каменистыми степями. Участки коренной степной 
растительности большая редкость для Кемеровской области, поэтому их охрана 
особенно важна для сохранения биологического разнообразия области [1]. Фло-
ра хребта насчитывает 531 вид высших сосудистых растений [5]. Так же здесь 
обитает более 10 видов растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской 
области [4]. 

Большой реальной угрозой для уникального ландшафтного комплекса яв-
ляются открытые угольные разработки, расположившиеся со стороны юго-
восточного склона хребта (рис. 2). В непосредственной близости планируется 
добывать уголь на 21 разрезе. 
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Рис. 2. Вид окрестностей Караканского хребта со спутника 
(белым отмечены щебеночные карьеры, черным выделены угольные разрезы) 

Добывающие компании планируют размещать внешние отвалы на во-
сточном склоне хребта. Предполагаемая площадь отвала составляет 900 га, про-
ектная высота 150 м, ёмкость – не менее 720 млн. м³. После проведения этих ра-
бот Караканский хребет, вероятно, будет полностью разрушен вместе с уни-
кальным растительным и животные миром. Реализация этих планов так же рез-
ко увеличит общий фон загрязнения (особенно бассейна реки Иня), приведёт к 
необходимости переселения жителей сёл Каракан и Пермяки. 

Кроме того, в юго-восточной части хребта ведётся добыча щебня, которая 
напрямую уничтожает рельеф хребта. 

Сохранение части территории, на которой производится активная добыча 
угля, является важной задачей на пути охраны биоразнообразия и целостности 
естественных ландшафтных комплексов Кузбасса. Сотрудники Кузбасского бо-
танического сада (ИЭЧ ФИЦ УУХ СО РАН) в 2012 г. инициировали создание 
особо охраняемой природной территории. Государственный природный заказ-
ник «Караканский» (площадь 1115,2 га) стал первым в Кемеровской области 
ландшафтным заказником и впервые в истории природоохранного дела ООПТ 
создан на землях, собственником которых является угледобывающая компания 
(ОАО «Кузбасская топливная компания») (рис. 3). 

 

Рис. 3. Границы Государственного природного заказника «Караканский» 
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Благодаря созданию заказника на территории хребта в течение 4 лет про-
водился комплексный мониторинг окружающей среды. Мониторинг экосистем 
– это один из наиболее затратных и трудоёмких методов исследования расти-
тельности в силу его продолжительности и системности, но он больше чем дру-
гие методы может показать реальное состояние растительности, ее динамику, 
вывить факторы, влияющие на растительные сообщества. 

Для биологического мониторинга Караканского хребта были выбраны и 
заложены 2 трансекты, которые пересекают хребет с северо-востока на юго-
запад. Изучение растительности проводилось на мониторинговых площадях 
(МП), которые были распределены по склонам хребта с учетом геоморфологи-
ческих и экспозиционных различий местообитаний. МП охватывают все наибо-
лее типичные растительные сообщества склонов Караканского хребта. Так же 
были выбраны две контрольных МП, расположенные в окр. п. Каралда. Грани-
цы МП обозначены точками координат с помощью GPS. В пределах МП еже-
годно закладывались по 5 проб, размером 1 м², на которых шло изучение струк-
туры наземных экосистем. 5 проб одного года образуют учетную площадку 
(УП), месторасположение УП ежегодно меняется в соответствии с планом рота-
ции (рис. 4–5). 

  

Рис. 4. Расположение трансект на 
Караканском хребте: I – северная трансекта, 

II – южная трансекта, III – контроль 

Рис. 5. Схема расположения 
учетных единиц мониторинга 

Ежегодно в июле на каждой пробе выявлялся флористический состав, 
подсчитывалось количество рамет и генет с указанием минимальной и макси-
мальной высоты растений, зарисовывалась горизонтальная проекция каждой 
пробы. Так же осуществлялся учет биомассы травянистых сообществ – брались 
пробы надземной и подземной фитомассы. 

Обработка результатов исследования проводилась стандартными метода-
ми [2] с использованием авторской программы IBIS [3], пакетов программ 
MSExcel 2007 и Statistica 6.0. Для выявления сходства видового состава была 
проведена кластеризация по методу Брея-Кёртиса [6]. 

Суммарная площадь исследований за 4 года составила 2,24 га. За этот пе-
риод мониторинга на 10 МП (200 проб) было зафиксировано 244 вида высших 
сосудистых растений. К видам, которые встречаются более чем в 50 пробах, от-
носятся: Cirsium setosum (51), Galium verum (53), Crepis sibirica (53), Peucedanum 
morisonii (56), Trollius asiaticus (62), Calamagrostis epigeios (65), Polygonatum 
odoratum (66), Vicia cracca (66), Filipendula ulmaria (68), Inula salicina (69), 
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Rubus saxatilis (70), Phlomoides tuberosa (76), Dactylis glomerata (79), Sanguisorba 
officinalis (95), Galium boreale (111), Brachypodium pinnatum (116) – в скобках 
указанно количество проб, в которых встречается этот вид. 

Собранные в ходе мониторинга данные показывают зависимость струк-
турных параметров растительного покрова МП от климатических условий. Ми-
нимальные показатели видового богатства отличают аномально засушливый 
2012 год – 142 вида. Наибольшее количество видов, зафиксированных на про-
бах, было в 2015 году – 179. Количество видов на УП изменяется в диапазоне от 
25 до 52. Параметры растительного покрова 2013–2015 гг., относительно благо-
приятных по климатическим показателям, сходны между собой на всех МП и 
значительно отличаются от таковых в 2012 г. Особенно отчётливо видна разни-
ца между засушливым 2012 г. и последующими годами в степных сообществах 
(МП 3 и 7) – количество видов различается в 1,2–2 раза, показатели общего про-
ективного покрытия пробы – на 20–40%, высота травостоя – на 10 см, числен-
ность особей – в два и более раз. 

Особенностью фитоценозов на всех УП, в отличие от контрольных, явля-
ются следы пожаров антропогенного происхождения. Это доказывают два фак-
тора: на пробных площадях подземная часть биомассы в 5 раз превышает над-
земную, тогда как в контроле они равны; надземная биомасса на пробных пло-
щадях показывает полное отсутствие подстилки и незначительное количество 
мортмассы в соотношении с живой биомассой. На контрольных МП наблюда-
ются признаки долголетнего накопления органики – подстилка вдвое превыша-
ет мортмассу, а в сумме они составляют 72% всей надземной биомассы. 

На основе сводных описа-
ний со всех МП за годы исследо-
вания была построена дендро-
грамма меры сходства (рис. 6). 
Кластеры на дендрограмме обра-
зуют контрольные площадки МП 
9 и 10 (луговые), площадки при-
вершинной части юго-западного 
склона (степные) и МП подножия 
того же склона (остепенённые лу-
га). Схожий флористический со-
став имеют две МП Трансекты 1 
северо-восточного склона (МП 1 и 
2 – послелесные луга), эти пло-
щадки входят в общий кластер с 
контрольными и МП 6 (привер-
шинная часть северо-восточного 
склона Трансекты 2, высокотравье). МП 5 обладает слабой степенью сходства со 
всеми МП в силу своей антропогенной нарушенности (длительное сенокошение). 

Четырёхлетний цикл мониторинговых исследований позволил выявить 
влияние антропогенного характера на состояние растительных сообществ Кара-
канского хребта. Наиболее подвержены антропогенному нарушению выровнен-
ные участки подножия северо-восточного склона, в прошлом активно использо-
вавшиеся в качестве сенокосов. Низовые пожары так же оказывают заметное 
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влияние на структуру и динамику растительного покрова. Влияния угольных 
разрезов на структуру сообществ и флористический состав фитоценозов по дан-
ным исследований не выявлено. Поскольку продолжительность разработки 
угольных разрезов у подножия хребта невелика и насчитывает около 5 лет, не 
исключена возможность негативного воздействия их деятельности на расти-
тельный покров в будущем. Своевременные меры по организации заказника 
позволили сохранить уникальный ландшафтный комплекс и провести его де-
тальное изучение путем мониторинга. 
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Природный парк «Эльтонский» (далее – природный парк), включающий 
озеро Эльтон, его ближайший водосбор и участки мало нарушенных опусты-
ненных степей на плакорах, является одной из наиболее репрезентативных зо-
нальных ООПТ Юга России, для которой характерно: сочетание уникальных и 
типичных для экотона Северного Прикаспия природных черт, положение на 
стыке нескольких географических выделов и пересечении глобальных миграци-
онных путей, высокий уровень природного разнообразия, в т.ч. глобально зна-
чимых видов, сообществ и экосистем, а также наличие уникальных бальнеоло-
гических ресурсов. 

Несмотря на достаточную общую изученность территории природного 
парка и значительное число интересных работ, выполненных за 15-летний пе-
риод его существования, поиск наиболее эффективных методов управления 
охраняемыми природными комплексами и объектами не потерял своей актуаль-
ности. Более того, в связи с текущей разработкой среднесрочного плана управ-
ления он прибрел особую значимость. 

Для выработки оптимальных управленческих решений, в т.ч. по оптими-
зации территориальной структуры и системы мониторинга природного парка, 
представляется важным понимание значимости отдельных ландшафтных выде-
лов для поддержания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
(далее – редкие виды), как наиболее ценного компонента биоразнообразия. 

В ходе комплексной эколого-географической оценки парка, методология 
и результаты которой подробно изложены в соответствующих работах [1, 2 и 
др.], на основе ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования были 
созданы база данных и серия крупномасштабных тематических карт (гипсомет-
рическая, ландшафтная, особо ценных природных и историко-культурных ком-
плексов и объектов, распространения редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов растений и животных, природопользования на разные временные 
интервалы, рекомендуемого использования и пр.). 

Создание ландшафтной карты основывалось на сопоставительном кон-
турном дешифрировании космических снимков высокого разрешения Landsat за 
разные годы и сезоны, с последующим соотнесением выделов с цифровой моде-
лью рельефа и контурами разномасштабных почвенных и геоботанических карт, 
и корректировкой в поле на «ключах» и профилях. 

Ландшафтная карта (рис. 1) отражает сложное устройство территории и 
дифференцированность ландшафтов, относящихся, согласно схеме физико-
географического районирования, к Северо-Волго-Уральской провинции Прика-
спийской пустынно-полупустынной зональной области [3]. В границах парка 
выделяются два ландшафтных района – Эльтонский (92,7% площади парка) и 
Джаныбекский (7,3%), отличающиеся составом и соотношением природных 
урочищ (рис.1, табл. 1). 

В условиях сильной засушливости климата (коэффициент увлажнения 
0,2–0,3) и общей равнинности территории (сред. абс. отм. +20…+25 м) ведущи-
ми факторами ландшафтогенеза являются строение рельефа, сочетание разно-
направленных геохимических процессов (галогенеза и рассоления) и различная 
степень дренированности [1, 4, 5]. 
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Рис. 1. Ландшафты природного парка «Эльтонский» (условные обозначения – в табл. 1) 

Наибольшими площадью и разнообразием урочищ в границах парка ха-
рактеризуется Эльтонский солянокупольный ложбинно-плосковолнистый су-
песчано-суглинистый пустынно-солончаково-солонцовый район, центральным 
звеном которого является котловина оз. Эльтон с хорошо развитой эрозионной 
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сетью по бортам. С увеличением абсолютных отметок и степени дренированно-
сти территории здесь наблюдается закономерная смена ярусов, обусловленная 
эрозионно-тектонической расчлененностью рельефа: 

– нижний ярус гидроморфных и полугидроморфных ландшафтов озерной 
поймы и низкой озерной террасы, занимающий в совокупности около 25% пло-
щади ландшафтного района; 

– средний ярус полугидроморфных, элювиальных и неоэлювиальных 
ландшафтов высокой озерной террасы, покато-пологих приозерных и придо-
линных склонов и междуречных комплексных суглинистых равнин, охватыва-
ющий наибольшую площадь – более 60%; 

– верхний ярус неоэлювиальных плоских и пологоволнистых равнин при-
поднятых соляной тектоникой и трансэлювиальных останцово-денудационных 
холмов и склонов солянокупольных структур, занимающий около 5% площади 
района. 

В пределах Эльтонского района широко развиты двучленные комплексы, 
в которых пустынно-степная растительность (главным образом белополынно-
типчаковая) на светло-каштановых почвах довольно хаотично чередуется с га-
лофитной пустынной (чернополынной) на солонцах. В целом доминируют ти-
пичные зональные фации, занимающие 50–90% площади, что свойственно эта-
лонным, хорошо дренированным плакорам, встречающимся в районах соляно-
купольных поднятий и сопряженных с ними компенсационных мульд [5]. 

Значительно меньшую площадь в северной части парка занимает Джаны-
бекский древнеморской плоскоравнинный суглинистый солонцово-пустынно-
степной падинный район, в пределах которого высотная дифференциация 
ландшафтов практически не выражена, что обусловлено крайне малой расчле-
ненностью рельефа с максимальной амплитудой высот не более 50 см. Как 
следствие, здесь преобладают трехчленные солонцово-пустынно-степные ком-
плексы слабодренированной плоскозападинной равнины (более 85%), представ-
ленные фациями: 

– микроповышений, галофитно-пустынными, с чернополынными, прутня-
ково-чернополынными сообществами на солонцах; 

– межзападинных ложбинообразных понижений и микросклонов к запа-
динам, пустынно-степными, преимущественно с разнотравно-злаковыми сооб-
ществами на луговато- и лугово-каштановых почвах; 

– микрозападин, степными и лугово-степными, с разнотравно-злаковыми 
сообществами на луговато- и лугово-каштановых почвах [1, 3]. 

Важным элементом ландшафтной структуры Джаныбекской равнины яв-
ляются падинные и лиманные понижения, занимающие в общей сложности око-
ло 15% площади района. В крупных падинах под лугово-степной злаковой или 
разнотравно-злаковой растительностью формируются темноцветные лугово- и 
луговато-каштановые почвы, а в лиманных – под высокопродуктивной луговой 
растительностью, луговые солоди и луговые осолоделые, реже болотно-луговые 
оторфованные почвы [1, 4, 5]. 

Опираясь на результаты ландшафтно-экологических исследований и мно-
голетние мониторинговые данные, был проведен сопряженный анализ ланд-
шафтной структуры природного парка и приуроченности ключевых местооби-
таний редких видов к разным элементам ландшафта. На картах редких видов 
отображено распространение 37 объектов растительного и 69 объектов живот-
ного мира, занесенных в Красные книги разных рангов (региональную, феде-
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ральную и международную) и подпадающих под действие международных кон-
венций (СИТЕС, Боннской и Бернской) [2]. 

Таблица  1  

Приуроченность местообитаний редких видов 
к различным ландшафтам в границах природного парка «Эльтонский» 

Ин-
декс 

Ландшафты, урочища 
Пло-
щадь, 

%* 

Местообитания 
редких видов, %
флоры фауны

Эльтонский ландшафтный район – около 98,6 тыс. га* 
Э-1 Останцово-денудационные холмы солянокупольных 

структур, сложенные карбонатными и терригенно-
карбонатными юрскими, меловыми и палеогеновыми от-
ложениями с неполноразвитыми светло-каштановыми 
почвами под разреженным полынно-злаковым расти-
тельным покровом 

0,7 8,6 5,8 

 Древнеморские, слабо приподнятые соляной тектоникой, 
плоские и плосковолнистые равнины со светло-
каштановыми почвами пустынной степи: 

   

Э-2а супесчано-песчаные с псаммофитной в основном бе-
лополынно-житняковой растительностью  

0,8 <0,5 <0,5 

Э-2б супесчаные и легкосуглинистые, в основном распахан-
ные 

2,1 <0,1 <0,1 

 Древнеморские плоские и пологоволнистые преимуще-
ственно суглинистые равнины с двучленными солонцо-
во-пустынно-степными комплексами светло-каштановых 
почв под ксерофитноразнотравно-белополынно-тырси-
ково-типчаковой, белополынно-пустынножитняково-
типчаковой, мятликово-белополынной пустынно-степ-
ной растительностью и солонцов под чернополынно-
прутняково-типчаковой и прутняково-чернополынной 
галофитной пустынной растительностью: 

   

Э-3а с преобладанием светло-каштановых почв,  
выборочно распаханные 

26,4 7,8 14,3 

Э-3б с преобладанием солонцов 16,2 6,3 11,6 
 Приозерные, придолинные и прибалочные супесчано-

суглинистые покато-пологие склоны с двучленными со-
лонцово-пустынно-степными комплексами светло-
каштановых почв под белополынно-ковыльно-
типчаковой, типчаково-белополынной, мятликово-
белополынной, пустынно-степной растительностью и 
солонцов под прутняково-чернополынной и чернопо-
лынными галофитной пустынной растительностью: 

   

Э-4а с преобладанием светло-каштановых почв 6,5 8,6 7,2 
Э-4б с преобладанием солонцов 13,0 10,2 7,5 

 Озерные суглинистые надпойменные террасы:    
Э-5а высокая слабонаклонная пологоволнистая с комплексом 

солонцов под чернополынной, мятликово-
чернополынной, итсегеково-чернополынной галофитной 
пустынной растительностью и светло-каштановых почв 
под белополынно-дерновиннозлаковой и прутняково-
белополынной пустынно-степной растительностью 

1,2 7,0 3,4 
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Ин-
декс 

Ландшафты, урочища 
Пло-
щадь, 

%* 

Местообитания 
редких видов, %
флоры фауны

Э-5б низкая пологонаклонная солончаково-солонцовая с чер-
нополынной, шведово-чернополынной, солончаково-
полынной, однолетниково-полынной, кокпековой гало-
фитной пустынной растительностью 

4,0 10,2 8,2 

 Озерная пойма:    
Э-6а лугово-солончаковая с галофитно-злаковой, тростниково-

сочносолянковой и сочно-солянковой пустынной расти-
тельностью 

2,3 5,4 18,1 

Э-6б сорово-солончаковая с разреженными сарсазановыми со-
обществами, местами практически лишенная растительно-
сти 

1,3 – 3,1 

Э-7 Соленое самосадочное озеро 17,0 – – 
 Долины:    

Э-8а рек с солончаково-луговой и лугово-болотной поймой и 
пустынно-степными и лугово-степными бортами 

2,9 10,2 9,6 

Э-8б пересыхающих притоков первого и второго порядков 
с пустынно-степной, лугово-степной и древесно-
кустарниковой растительностью 

2,4 11,7 6,8 

 Приозерные балки:    
Э-9а крупные с пустынно-степной, степной и древесно-

кустарниковой растительностью в верховьях, лугово-
болотной и галофитной пустынной – в низовьях 

1,3 7,8 2,7 

Э-9б мелкие и средние, степные и лугово-степные 1,4 6,3 1,7 
Э-10 Падины и микрозападины с лугово-каштановыми и лугова-

то-каштановыми почвами под разнотравно-дерновинно-
злаковым лугово-степным растительным покровом 

<0,5 –** –** 

Э-11 Лиманы эрозионно-тектонические с луговыми, болотно-
луговыми и солонцами луговыми под разнотравно-
злаковой растительностью по днищам, злаково-полынной 
по бортам 

<0,5 <0,5 <0,5 

Джаныбекский ландшафтный район – около 7,8 тыс. га 
 Древнеморские суглинистые слабодренированные плоско-

западинные равнины с трехчленными солонцово-пустын-
но-степными комплексами светло-каштановых почв под 
белополынно-типчаковой пустынной степью и солонцов 
под чернополынным, прутняково-чернополынным, ромаш-
никово-чернополынным, камфоросмово-чернополынным 
галофитным пустынным растительным покровом: 

   

Д-1а с преобладанием светло-каштановых почв  – – – 
Д-1б с преобладанием солонцов 86,3 <0,5 3,5 
Д-2 Падины с лугово-каштановыми и луговато-каштановыми 

почвами под разнотравно-дерновиннозлаковым лугово-
степным растительным покровом 

12,5 –** –** 

Д-3 Лиманы с солодями луговыми, луговыми и болотно-
луговыми почвами под разнотравно-злаковой луговой рас-
тительностью по днищам, луговыми и лугово-степными 
бортами 

1,2 <0,5 <0,5 

Примечания: * Площади ландшафтных районов рассчитаны в границах ППЭ; пло-
щади урочищ – в % от площади соответствующего ландшафтного района. ** Доля 
местообитаний редких видов, приуроченных к падинам и микрозападинам, учтена 
в составе вмещающих их водораздельных равнин. 
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Выявлено, что большая часть ключевых местообитаний приурочена к 
Эльтонскому ландшафтному району (табл. 1). К комплексным водораздельным 
равнинам с преобладанием зональных фаций приурочено около 14% местооби-
таний редких видов растений и более 26% местообитаний животных (преиму-
щественно птиц). Большое значение для сохранения местообитаний редких ви-
дов имеют приозерные и придолинные покато-пологие склоны со значительным 
участием зональных почвенно-растительных комплексов (около 20% местооби-
таний растений и около 15% местообитаний животных), а также останцово-
денудационные холмы солянокупольных поднятий с выходами коренных пород 
(9% и 6% для растений и животных). 

Среди интразональных ландшафтов особую роль в поддержании редких 
видов играют долинные и балочные комплексы (36% местообитаний растений и 
около 20% местообитаний животных), а также озерная солончаковая пойма с 
галофитными сообществами (более 21% для животных). Следует также отме-
тить существенное значение экстразональных колочно-степных ландшафтов 
(наряду с фрагментарно сохранившимися рукотворными лесными насаждения-
ми) для поддержания редких видов животных, особенно птиц. 

Таким образом, составленные с помощью ГИС-технологий БД и серия 
тематических карт позволили обобщить, систематизировать и проанализировать 
имеющуюся информацию о ландшафтах и их роли в поддержании важнейших 
компонентов биоразнообразия (редких видов и их местообитаний), подлежащих 
первостепенному вниманию и охране в рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии на территории природного парка «Эльтонский». Установлено, что 
роль зональных пустынно-степных и интразональных ландшафтов в поддержа-
нии редких видов практически равнозначна. С зональными ландшафтами в 
большей степени связаны местообитания редких животных, а с интразональны-
ми – редких растений. Полученные результаты будут использованы при выра-
ботке стратегических решении по оптимизации территориальной структуры 
природного парка и системы мониторинга биоразнообразия. 
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Аннотация. В хвое ели обыкновенной, произрастающих в городских парках, выяв-
лено достоверное увеличение по сравнению контролем концентрации хлорофилла a и 
хлорофилла b, их суммарного количества. 

Ключевые слова: хлорофилл; ель обыкновенная; антропогенное воздействие. 

Характерной особенностью современности является расширение урбани-
зированных территорий. Одним из компонентов экосистем является раститель-
ность. Фитоценозы городской среды представлены парками, скверами, бульва-
рами, набережными, озелененными территориями жилых и промышленных 
районов, защитными зонами. Растительный мир городских ландшафтов, с одной 
стороны, обеспечивает комфортность условий проживания людей и рекреацию, 
а, с другой стороны, именно древесные растения являются наиболее эффектив-
ным средством снижения загрязнения окружающей среды [1]. Несмотря на сла-
бую газоустойчивость хвойных деревьев, они широко используются в озелене-
нии городов благодаря выделению в атмосферу более высоких количеств кис-
лорода, фитонцидов и эстетическим свойствам. На территории г. Курска распо-
лагаются парковые зоны и скверы, где произрастают ели обыкновенные. Нами 
были изученные древесные насаждения следующих зон отдыха города: парк Бо-
ева дача, парк Железнодорожников, сквер у областной библиотеки. Основным 
источником антропогенного воздействия на растительность являются выбросы 
автомобильного транспорта [3]. Парк Боева дача располагается в пойменной ча-
сти р. Тускарь, в Центральном округе города и характеризуется отсутствием 
близкорасположенных автомобильных магистралей. Парк Железнодорожников 
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находится в Железнодорожном округе Курска, при этом вблизи парка проходит 
городская автомагистраль, связывающая железнодорожный вокзал с другими 
частями города. Сквер в районе областной библиотеки располагается в непо-
средственной близости от центральной улицы города. 

 

Рис. 1. Схема расположения исследуемых городских фитоценозов: 1 – сквер в районе 
областной библиотеки, 2 – парк Боева дача, 3 – парк железнодорожников 

Для растений городов характерны особые условия существования, значи-
тельно отличающиеся от условий произрастания зональных типов растительно-
сти. Состояние древесных насаждений определяется преимущественно каче-
ством атмосферного воздуха и почвы и отражает весь комплекс техногенных 
воздействий [7, 8]. К настоящему времени накоплено достаточно информации 
по изучению воздействия антропогенных факторов на различные аспекты жиз-
недеятельности растений. Наиболее информативным показателем является со-
стояние ассимиляционной поверхности растений. Неспецифической реакцией 
на присутствие многих ксенобиотиков является увеличение в кронах количества 
мертвых ветвей, снижение длины, массы и количества хвои на годичных побе-
гах и значительной ее некротизацией с последующей дефолиацией, уменьшение 
радиального прироста. Индикатором антропогенного воздействия служат изме-
нения в содержании фотосинтетических пигментов [5]. 

Цель работы заключалась в определении содержания хлорофилла а и хло-
рофилла в в ассимилирующих органах ели обыкновенной (Picea abies L.), про-
израстающей в парковых зонах г. Курска. 
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Хлорофиллы локализованы в трех типах мембранных структур: фотоси-
стемах I и II и светособирающем комплексе. В построении реакционных цен-
тров обеих фотосистем принимает участие хлорофилл a, а хлорофилл b в основ-
ном входит в состав светособирающего комплекса [5]. 

Для определения содержания хлорофиллов в хвое ели обыкновенной 
(Picea abies L.) образцы для анализа отбирали в конце вегетационного периода – 
в сентябре 2016 года. На исследуемых участках насаждений ели обыкновенной 
выбирали по 5 здоровых деревьев диаметром, близким к среднему для древо-
стоя. Срезали с них при помощи секатора 5 ветвей первого порядка. Хвою отби-
рали на расстоянии 1 м с внешней стороны кроны [2]. Количественное опреде-
ление хлорофиллов a и b в хвое ели обыкновенной осуществляли спектрофото-
метрическим методом с использованием спектрофотометра СФ ПЭ-5300ВИ по 
изменению оптической плотности спиртовой вытяжки с последующим расчетом 
содержания хлорофилла в сырой массе растения по формулам Смита и Бените-
за. Математическая обработка материала осуществлялась с помощью пакета 
анализа MS Excel [4]. 

Для оценки антропогенного воздействия оценивались такие параметры, 
как содержание хлорофилла a, хлорофилла b, их отношение и суммарное содер-
жание хлорофиллов. Нами было определено количество фотосинтетических 
пигментов в хвое ели обыкновенной, произрастающей на территории парковых 
зон и проведено сравнение с аналогичным показателем у деревьев естественных 
лесных насаждений (табл. 1). 

Таблица  1  

Содержание хлорофилла в хвое ели обыкновенной 

Точки отбора проб 

Содержание фотосинтетических 
пигментов, мг/г сырого веса 

Отношение 
хлорофилл a / 
хлорофилл b хлорофилл a хлорофилл b a+b 

Лес 0,71±0,03 0,39±0,01 1,10±0,03 1,82±0,09 
Парк Боева дача 1,37±0,07 0,51±0,03 1,88±0,10 2,67±0,04 
сквер у областной библиотеки 1,77±0,47 0,72±0,06 2,49±0,03 2,45±0,01 
Парк Железнодорожников 1,21±0,07 0,50±0,02 1,72±0,05 2,43±0,22 
НСР 0,07 0,07 0,11 0,37 

 
Анализ результатов свидетельствует, что содержание хлорофилла а в хвое 

ели, произрастающей в городе, достоверно выше аналогичного показателя у де-
ревьев естественного фитоценоза. При этом максимальное количество отмеча-
ется в хвое деревьев сквера (1,77 мг/г) и превышает концентрацию хлорофилла 
а в хвое лесных насаждений в 2,5 раза. 

Сравнительная характеристика хвойных деревьев по содержанию хлоро-
филла b показала, что максимальная концентрация (0,72 мг/г) данного пигмента 
также отмечается в хвое ели, произрастающей в сквере, а минимальная – в хвое 
ели лесного фитоценоза (0,39 мг/г). 

Анализ суммарного количества хлорофилла a и b в хвое ели обыкновен-
ной, произрастающей в различных фитоценозах свидетельствует о достоверном 
повышении содержания фотосинтетических пигментов в хвое городских насаж-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 126 ~ 

дений елей по сравнению с лесным фитоценозом (НСР=0,11). При этом наи-
большее количество хлорофилла наблюдается в хвое деревьев сквера (2,49 мг/г). 

Наиболее важным диагностическим признаком является отношение хло-
рофилла a/b. Так, установлено достоверное увеличение данного параметра у 
елей городских фитоценозов по сравнению с деревьями лесного сообщества. 
Однако среди деревьев городских насаждений не выявлено существенных раз-
личий в соотношении содержания хлорофилла a и хлорофилла b в хвое. 

Анализируя количество фотосинтетических пигментов в хвое ели, произ-
растающей в различных фитоценозах города, видно, что в сквере около област-
ной библиотеки содержание хлорофилла a в 1,3 раза и хлорофилла b 1,4 раза 
выше, чем в парке Боева дача, а по сравнению с деревьями парка железнодо-
рожников отличия составляют 1,46 раз для хлорофилла a и 1,44 раза для хлоро-
филла b. Различия в количестве фотосинтетических пигментов в хвое ели обык-
новенной, произрастающей в парке Боева дача и парке железнодорожников не-
существенные. 

Наименьшее количество хлорофилла a, хлорофилла b и их суммарного 
содержания было выявлено в хвое ели обыкновенной естественных фитоцено-
зов. 

Выявленные закономерности можно объяснить следующим образом. Био-
синтез хлорофилла контролируется такими микроклиматическими факторами, 
как освещенность, температура окружающей среды [1, 5]. В условиях городской 
среды данные параметры несколько выше по сравнению с пригородной зоной, 
что может способствовать более интенсивному синтезу хлорофилла в хвое. 

Однако хвоя ели обыкновенной характеризовалась наличием многочис-
ленных некрозов, что свидетельствует об антропогенном воздействии. 

Таким образом, содержание фотосинтетических пигментов в хвое ели 
обыкновенной определяется как антропогенным воздействием, так и влиянием 
микроклиматических факторов, что необходимо учитывать при индикации 
окружающей среды. 
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Annotation. In the needles of Norway spruce growing in city parks, a significant increase 
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Аннотация. Характеризуется флора ООПТ «Кувинский бор» Кудымкарского райо-
на Пермского края. Рассматриваются систематические и экологические группы растений и 
лишайников данной территории. 

Ключевые слова: ООПТ; флористический состав; экологические группы; растения; 
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Одной из форм сохранения и восстановления биологического разнообра-
зия является организация особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Несмотря на то, что изучение флоры ООПТ нашей страны имеет продолжитель-
ную историю, в настоящее время во множестве регионов России биоразнообра-
зие охраняемых территорий выявлено не полностью. 

Кувинский сосновый бор – историко-природный охраняемый комплекс, 
расположенный в Кудымкарском районе Коми-Пермяцкого округа (Пермский 
край). Бор был создан искусственным путем в 1907 году Ф.А.Теплоуховым, ко-
торый руководил посадками лиственниц и сосен на изучаемой территории [2, 3]. 

Полевые исследования на данной территории осуществлялись маршрут-
ным методом в течение трех лет (2013–2015 гг.), за это время было собрано 250 
полевых образцов лишайников и высших растений. 

В ходе камеральной обработки собранного материала, выявлено 37 видов 
лишайников и 45 видов высших растений, произрастающих на территории 
ООПТ Кувинский бор. 
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Лишайники Кувинского бора относятся к трем географическими элемен-
тами и трем типам ареала [1]. Результаты географического анализа лишайников 
ООПТ приведены в таблице 1. 

Таблица  1  

Географический анализ лишайников ООПТ «Кувинский бор» 

Географический 
элемент 

Типы ареалов 
Мультирегиональный Голарктический Евразиатско-американский

Бореальный 28 8 1 
Неморальный 1 – – 
Мультизональный 1 – – 

 
Подавляющее большинство лишайников данной территории относится к 

бореальному географическому элементу (Bryoria furcellata (Fr.) Brodo&D. 
Hawksw, Cetraria islandica (L.) Ach., Cladonia cenotea (Ach.) Schaer, Hypogymnia 
physodes (L.) Nyl. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold). На мультизональный и 
неморальный географические элементы приходится по одному виду: к мульти-
зональным относится Parmelia sulcata (Taylor), к неморальные – Rinodina sp. 

В лихенофлоре Кувинского бора преобладают представители мультире-
гионального ареала – 28 видов (Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo&D. Hawskw, 
Cladonia bacilliformis (Nyl.) Gluck., Peltigera praetextata (Florke ex Sommerf.) 
Zopf, Scoliciosporum chlorococcum (Graeweex Stenh.) Vezda). Небольшая доля 
видов лишайников относится к голарктическому – 8 (Evernia mesomorpha Nyl., 
Cladonia botrytis (K.G.Hagen), Pycnora sorofora Ach., Usnea hirta (L.) Weberex 
F.H.Wigg.) ареалам. Единичным видом представлен евразиатско-американский 
– Hypocenomyce scalaris (Ach.) M.Choisy. 

Лишайники очень неравномерно заселяют различные субстраты: почву, 
обработанную древесину и древесину на разных стадиях разложения, а также 
корку в основании стволов живых деревьев и ветки [4]. Количество видов, от-
меченных на этих субстратах, приведено в таблице 2. 

Таблица  2  

Количество видов лишайников, обнаруженных на субстратах различных типов 

Типы субстратов Количество видов 
Сухая обнаженная и обработанная древесина  23 
Корка хвойных деревьев  16 
Корка лиственных деревьев 15 
Гнилая древесина 9 
Почва 8 

 
Более половины лишайников Кувинского бора предпочитают в качестве 

субстрата сухую и обработанную древесину (62%). Примерно одинаковое коли-
чество видов поселяется на корке хвойных и лиственных пород деревьев, 16 и 
15 видов соответственно. Виды лишайников, произрастающие на хвойных дере-
вьях, отличаются от видов, предпочитающих как субстрат корку лиственных. 
На гнилой древесине встречается 9 видов лишайников, из них 7 видов принад-
лежат к роду Cladonia. Меньше всего лишайников было найдено на почве 
(8 видов), возможно, это связано с хорошо развитым травянистым ярусом. 

Все выявленные виды лишайников на территории Кувинского бора отно-
сятся к трем эколого-субстратным группам: эпифиты, эпиксилы и эпигеиды. 
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Эпифиты (16 видов) предпочитают корку живых деревьев различных пород 
(Bryoria subcana (Hoffm.) Brodo&D. Hawksw., Lecanora piniperda (Pers.) Ach., 
Scoliciosporum chlorococcum (Graeweex Stenh.) Vezda). Эпиксилы (14 видов) – 
преимущественно встречаются на древесине различных стадий разложения, а 
также на корке в основаниях живых и мертвых деревьев (Cladonia botrytis 
(K.G.Hagen), Cladonia cenotea (Ach.) Schaer, Vulpicida pinastri (Scop.) J. – E.Matt-
son&M. J.Lai). Эпигеиды (8 видов), как правило, обитают на почвах различного 
типа, на лесной подстилке, в составе дерновин напочвенных мхов (Cetraria 
islandica (L.) Ach., Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., Cladonia fimbriata (L.) Fr.). 

Анализ жизненных форм показал, что 5 видов (13%) представлены накип-
ной жизненной формой, 10 видов (27%) – листоватой жизненной формой и 
22 вида (59%) – кустистой жизненной формой [1]. 

В ходе камерального периода работы на территории ООПТ «Кувинский 
бор» было выявлено 45 видов сосудистых растений [5]. 

Все виды сосудистых растений, выявленные в ООПТ «Кувинский бор» 
относятся к: 

двум отделам: 
– покрытосеменные – 41 вид (91%), 
– голосеменные – 4 вида (9%); 
трем классам: 
– хвойные – 4 вида (8%), 
– двудольные – 39 видов (87%), 
– однодольные – 2 вида (5%); 
22 семействам и 39 родам. 
Наибольше число видов растений Кувинского бора относятся к семей-

ствам: розоцветные – 6 видов (13%), бобовые – 6 видов (13%), астровые – 
6 видов (13%), лютиковые – 4 вида (9%), сосновые 3 вида (6%). Многие семей-
ства растений на изучаемой территории представлено одним видом: березовые, 
кипарисовые, кирказоновые, зверобойные, губоцветные, кисличные, зонтичные, 
ситниковые, злаковые, первоцветные, мареновые, грушанковые, норичниковые, 
орхидные. 

Анализ жизненных форм по классификации И.Г.Серебрякова показал, что 
6 видов (13%) представлены жизненной формой – древесное растение (деревья, 
кустарники), 8 видов (18%) – полудревесное растение (кустарничек – 3 вида, 
лианоидный кустарник – 1 вид), 31 вид (69%) с жизненной формой травянистое 
растение (поликарпик – 30 видов и монокарпик – 1 вид). 

По системе К.Раункиера – 11 видов (24%) с жизненной формой фанеро-
фиты, в том числе, мезофанерофиты – 4 вида (9%), микрофанерофиты – 2 вида 
(4%), нанофанерофиты – 5 видов (11%); хамефиты – 7 видов (15%); гемикрип-
тофиты – 23 (51%); геофиты – 4 вида (9%). 

Изучив особенности высших сосудистых растений, экологические факто-
ры, было определено несколько экологических групп [5]. 

По требовательности к почвенному плодородию: 
– мегатрофы – 14 видов (31%) 
– мезотрофы – 21 вид (47%) 
– олиготрофы – 10 видов (22%) 
По отношению к влажности почв: 
– ксерофиты – 1 вид (2%), в том числе ксеромезофит 
– мезофиты – 42 вида (93%) 
– гигрофиты – 2 вида (4%) 
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По отношению к свету: 
– гелиофиты – 25 видов (55%) 
– факультативные гелиофиты – 16 видов (35%) 
– сциофиты – 5 видов (11%). 
Таким образом, на территории ООПТ «Кувинский бор» определено 37 ви-

дов лишайников, которые произрастают на разнообразных субстратах и 
45 видов высших сосудистых растений. Для лишайников и сосудистых растений 
был проведен систематический, географический и экологический анализ. 
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рода Дубна. Состояние лесов Дубны на сегодняшний день неблагополучное, отдельные 
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Город Дубна расположен в одном из самых экологически чистых районов 
Подмосковья, является городом областного подчинения с численностью насе-
ления 75179 человек. Город расположен в самой северной точке Московской 
области на берегу реки Волга в 128 км от Москвы, с географическими коорди-
натами 56°45′ с.ш. и 37°10′ в.д. Дубна расположена на территории 7166 га. 

Растительный покров Дубны и ее окрестностей чрезвычайно разнообразен 
и представлен различными типами хвойных, хвойно-широколиственных и мел-
колиственных лесов, пойменных и суходольных лугов, низинных и верховых 
болот [2]. 

Общая площадь городских лесов составляет примерно 1350 га. Городские 
леса в настоящее время разбиты на 34 квартала (рис. 1), которые, в свою оче-
редь, делятся на 1180 выделов [1]. Среди лесных территорий особо охраняемые 
природные территории занимают площадь 310,0 га («Ратминский бор» 22 га и 
заказник «Козлаковский лес» 288 га), территории санитарно-защитных зелёных 
насаждений – 298,0 га, ландшафтно− рекреационные территории – 63,0 га. [2]. 

Из наиболее распространенных хвойных пород характерны ель европей-
ская (Pícea ábies) и сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris). Сосна обыкновенная 
(Pínus sylvéstris) занимает около 1/3 площади всех лесов Дубны – встречается в 
11 кварталах; ель европейская (Pícea ábies) – встречается в 4 кварталах. Менее 
распространена лиственница сибирская (Lárix sibírica) – встречается в 2 кварта-
лах. 

 

Рис. 1. Карта-схема расположения лесных кварталов в г. Дубна 
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По террасам рек часто встречаются сосновые леса, среди которых выде-
ляются боры-зеленомошники с черникой и брусникой на увлажненных песках и 
боры-долгомооошники и сфагновые боры – на переувлажненных песках. 

Из лиственных древесных пород наиболее распространены берёза боро-
давчатая (Bétula péndula) – встречается в 14 кварталах; ольха черная (Álnus 
glutinósa) – встречается в 3 кварталах; осина обыкновенная (Pópulus trémula) – 
встречается в 4 кварталах. Менее распространены такие лиственные породы, 
как вяз гладкий или обыкновенный (Úlmus laévis) – встречается в 6 кварталах; 
липа сердцевидная (Tília cordáta) – встречается в 11 кварталах; ива остролист-
ная (Salix acutifolia) – встречается в 5 кварталах; клён остроли́стный, или клён 
платанови́дный (Ácer platanoídes) – встречается в 1 лесном квартале и ясень 
обыкновенный (Fráxinus excélsior) – встречается в 1 квартале [4]. 

Разнообразны кустарниковые породы: орешник (Córylus), бересклет боро-
давчатый (Euonymus verrucosus), калина (Viburnum), можжевельник (Juníperus), 
несколько разновидностей ивы (Sálix), смородина (Sálix), малина (Rúbus idáeus) 
и сирень (Syrínga). 

Нижний ярус лесов занимают кустарнички: черника (Vaccinium myrtillus), 
брусника (Vaccinium vitis-idaea), голубика (Vaccinium uliginosum), клюква 
(Oxycóccus), толокнянка (Arctostaphylos), костяника (drúpa), вереск (Calluna 
Salisb), волчье лыко (Daphne mezereum) [2]. 

На одного жителя г. Дубны приходиться около 180 м² городского леса, 
что существенно превышает норматив (не менее 13 м²/чел.) [5]. Однако с тече-
нием времени состояние лесов ухудшается. 

Исследование лесных насаждений г. Дубны проводились с помощью по-
левых маршрутов летом 2016 года. 

Леса, располагающиеся на территории и вблизи населенного пункта, 
пользуются повышенным спросом. Леса прорезаны густой тропиночной сетью, 
что говорит о высокой степени вытоптанности и переуплотнённости почвенного 
покрова. Происходит увеличение рекреационной нагрузки на природные ком-
плексы, ведущее к деградации этих комплексов. В г. Дубна наиболее деградиро-
ваны следующие лесные участки: 

– территории лесопарковой зоны Институтской части г. Дубны и вблизи 
площадки ОИЯИ ЛФВЭ площадью 5 га с высокой рекреационной нагрузкой и 
общей площадью полностью вытоптанной территории 1,5 га; 

– лесные территории левого берега города Дубна с чрезмерной рекреаци-
онной нагрузкой, полным отсутствием травяного покрова или переуплотненным 
почвенным покровом, очагами от костра и 9 га полностью вытоптанного участка; 

– лесные кварталы №14 и №15, расположенные вблизи площадки ОИЯИ 
ЛФВЭ, с 4,5 га полностью вытоптанной территории. 

Данные лесные участки характеризуются 4 и 5 стадией дигрессии при-
родного комплекса. 

Значительное количество лесных участков г. Дубны предоставлено в 
аренду физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимате-
лями, выявлены факты незаконной организации садовых участков и строитель-
ства гаражей. Примером такого нарушения являются район Восточной котель-
ной и район Александровка, где построены гаражи и организованы садовые 
участки, занимающие площадь 0,2 га, а также лесные территории левого берега 
в кварталах №1 и №5 с незаконными металлическими гаражами. 
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Стволовые вредители и болезни леса – одна из самых распространенных 
причин ослабления и усыхания леса. Наиболее опасным стволовым вредителем, 
распространенным на территории города Дубны, является короед-типограф. Ле-
са в районе площадки ОИЯИ ЛЯП и ООПТ «Козлаковский лес» на сегодняшний 
день наиболее заражены короедом-типографом: около 1000 сухих деревьев рас-
пространены по территории площадью около 5 га, вследствие чего требуется 
незамедлительных проведение санитарных рубок. Для отлова короеда исполь-
зовалась так называемая феромонная ловушка, совместимая при одновременном 
использовании с пестицидами (инсектицидами). Феромонная ловушка для коро-
еда устанавливается в мае – июне на определённые деревья, которые в послед-
ствие должны быть уничтожены. Однако короед-типограф активно заселял 
площадь непосредственно вокруг данного дерева, что становилось причиной то-
тального заражения. Эти обстоятельства служат основанием под проведение 
сплошной рубки, которая на территории г. Дубны запрещена. Лесным хозяй-
ством было принято решение прекратить отлов короеда или искать другой спо-
соб отлова, но на сегодняшний день решение проблемы пока не найдено. 

За прошедшие годы на территории ООПТ «Ратминский бор» было обна-
ружено большое количество зараженных короедом-типографом деревьев сосны 
обыкновенной. Однако на сегодняшний день ситуация значительно улучшилась: 
поврежденных участков в 2016 г. не обнаружено. 

Среди болезней древесных растений г. Дубны можно выделить корневую 
губку и смоляной рак (серянка) сосны обыкновенной. 

Корневая губка (Hetervbasidion annosum) базидиальный гриб, афиллофо-
роидный гименомицет. Гриб поражает многие хвойные породы и, в более ред-
ких случаях, некоторые лиственные, в т.ч. березу, ольху, осину. Около 30% всех 
естественных и искусственно насаженных хвойных пород в г. Дубна поражены 
корневой губкой. 

Смоляной рак (серянка) сосны обыкновенной. Возбудители – Cronartium 
flaccidum Wint. и Peridermium pini Kleb., вызывающие одинаковые заболевание, 
но различающиеся циклом развития. На сегодняшний день смоляной рак (се-
рянка) незначительно распространен на территории городских лесов Дубны. 

Корневая губка и смоляной рак (серянка) сосны обыкновенной встреча-
ются в лесных кварталах, расположенных вдоль подъездной дороги ЛЯП 
ОИЯИ, в непосредственной близости поста ГИБДД Дмитровского шоссе, паро-
ма через канал им. Москвы, Нового шоссе. 

Лесные кварталы (№№21, 23, 25, 27, 29, 30) вблизи подъездной дороги 
ЛЯП ОИЯИ, поста ГИБДД Дмитровского шоссе, парома через канал им. Моск-
вы, Нового шоссе, здания администрации города, университета «Дубна» харак-
теризуются большим количеством ослабленных деревьев с неудовлетворитель-
ным состоянием. Причинами служат наличие указанных выше болезней древес-
ной растительности и, предположительно, токсичные вещества в составе вы-
хлопных газов автотранспорта и вторичное загрязнение почвенного покрова. 

Леса г. Дубна характеризуется большим количеством несанкционирован-
ных свалок длительного периода жизни: в лесах расположено более половины 
всех несанкционированных свалок г Дубны [2]. Самые значительные по площа-
ди несанкционированные свалки обнаружены в лесных кварталах №№5, 10, 11, 
14, 15, 29 устранение которых не происходит. Постоянно осуществляется неза-
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конное размещение отходов с Восточной котельной, что привело на сегодняш-
ний день к образованию огромной свалки. Проблема несанкционированных 
свалок в лесных массивах актуальна вдвойне, так как стихийные свалки быто-
вых отходов приводят к деградации почвы как природного объекта, что прояв-
ляется в разрушении многих почвенных компонентов, ответственных за выпол-
нение экологических функций почвенного покрова. 

Еще одной проблемой лесов в городе является разведение костров и по-
вышение пожароопасности. Неоднократно на территории лесных участков, в 
том числе в ООПТ местное население разводит костры (в том числе и в пожаро-
опасный период), а также оставляют стеклянную тару после отдыха, что может 
способствовать возгоранию. На территории «Ратминского бора» в 2002 году 
произошел сильный пожар, в результате которого выгорело 2×2 га реликтового 
бора, а на ослабленные деревья в дальнейшем напал короед-типогроф, произо-
шло развитие дереворазрушающих грибов. 

Следующая проблема городских лесов – вандализм: встречаются разру-
шенная, специально сконструированная лесниками для отдыха жителей лесная 
мебель, сломанные шлагбаумы и предупреждающие аншлаги, порубленные де-
ревья, развороченные участки почвенного покрова. 

В заключение следует отметить такую проблему, как недостаток финан-
сирования лесоустроительных работ в городе: 

– работники лесного хозяйства не полностью обеспечены необходимой 
техникой, вследствие чего должный уход за лесными территориями крайне за-
труднен; 

– специалистов лесного дела не хватает; 
– большинство лесных участков нуждаются в дополнительном лесном 

мониторинге для подробного исследования болезней и вредителей леса, а также 
состояния подроста и исследований почвенного покрова; 

– необходимо обновление данных лесоустройства 2002 г. 
Для поддержания лесов в благоприятном экологическом состоянии требу-

ется проведение полного комплекса работ по лесному фонду, а также экологи-
ческое воспитание и образование населения. 
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Аннотация. Проведен количественный анализ содержания зольных элементов и 
сульфатной серы в листьях берёзы повислой города Кемерово. Приведены данные по 
накоплению зольных элементов за период вегетации, проведено ранжирование террито-
рии по степени содержания ксенобиотиков. 
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Высокая концентрация предприятий химической, энергетической, уголь-
ной отраслей промышленности, обширная сеть автотранспорта города Кемерово 
являются одной из основных причин высокого загрязнения окружающей среды 
различными токсическими веществами, такими как бензаперен, диоксиды, сажа 
и др. [3]. Большая часть этих веществ поступает в растительный организм через 
атмосферу, поэтому большое значение имеет способность растений сохранять 
свою жизнеспособность и инактивировать ксенобиотики различными путями. 
Из всех органов растений листья являются самыми чувствительными к дей-
ствию атмосферных загрязнителей, как, впрочем, и к действию многих других 
факторов. Такая чувствительность объясняется тем, что большинство важных 
физиологических процессов осуществляется в листе, который служит как бы 
центром пластичности организма. Степень устойчивости вида к промышленно-
му загрязнению обусловлена его биологическими особенностями [1, 4]. 

Объектом данного исследования были выбраны зеленые насаждения бе-
резы повислой. Так как береза повислая отличается высокой экологической пла-
стичностью, интенсивным ростом, долговечностью, обладает высокими пыле- и 
газоулавливающими свойствами и достаточно хорошо произрастает при загряз-
нении атмосферного воздуха [2]. 

Растительный материал собирался в разных точках города так и за его 
пределами с двух кратной повторностью за период вегетации. Для анализа со-
держания зольных элементов, растительный материал предварительно высуши-
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вался, отбирались по три пробы с каждого места исследования проводили про-
цесс озоления. Полученную золу анализировали на содержание в ней сульфат-
ной серы спектрофотометрическим методом. Статистическую обработку дан-
ных проводили с помощью Z-критерия Вилкоксона, U-критерием и LSD теста. 
Достоверными значениями считался уровень не более 0,05. 

В результате исследования ассимиляционного аппарата березы повислой 
максимальное значение содержания зольных элементов отмечено у растений 
вблизи транспортных магистралей Центрального района города Кемерово. Ко-
личество зольных элементов у растений городской зоны достоверно отличается 
от пригорода, и почти в 2 раза выше, чем в пригороде (табл. 1). 

Таблица  1  

Содержание зольных элементов ассимиляционном аппарате березы повислой 

№ 
п/п 

Площадки 
исследования 

Масса золы, г Зольность, % 
Содержание сульфатной серы, 

мг/ г сух. в-ва 
Июнь Август Июнь Август Июнь Август 

1 Мичурина  0,061 0,12 6,1 12 16,58 23,45 
2 Советский  0,05 0,10 5 10 16,7 20,97 
3 Весенняя  0,068 0,14 6,8 14 16,09 22,65 
4 Октябрьский  0,07 0,08 7 8 20,04 23,91 
5 Волгоградская  0,092 0,18 9,2 18 17,6 24,06 
6 Терешковой 0,14 0,15 14 15 19,4 21,49 
7 Шахтеров  0,05 0,12 5 12 18,35 25,03 
8 Лесная поляна  0,09 0,11 9 11 15,42 22,73 
9 Дачный массив 0,058 0,08 5,8 8 13,0 17,8 

10 Елыкаево  0,056 0,08 5,6 8 14,7 19,61 
 
Получены достоверные данные о накоплении зольных элементов и суль-

фатной серы за период вегетации. Максимальное количество зольных элементов 
и сульфатной серы отмечено в Кировском районе города на пр. Шахтеров, где 
почти в 2,5 отмечено увеличение (площадка №7), куда согласно розе ветров 
уносится большая часть газообразных выбросов от предприятий химической и 
углеперерабатывающей промышленности города. 

У растений Центрального района (площадки №1, 2, 3, 5) содержание 
зольных элементов и сульфатной серы в августе в среднем в 2 раза выше, чем в 
июне. Это можно объяснить, тем, что растения в данных условиях произраста-
ния максимально поглощают токсические вещества из атмосферного воздуха и 
работают своеобразным фитофильтром вблизи оживленных автомагистралей. 

Минимальная зольность и содержание сульфатной серы отмечена у рас-
тений контрольной зоны и в спальных районах города, в групповых посадках, и 
в среднем составляет около 7% (табл. 1). 

По полученным данным береза повислая достаточно хорошо справляется 
с техногенной нагрузкой в условиях городской среды, являясь чувствительным 
и достаточно информативным индикатором качества, активно участвует в газо-
поглощении. 

Количество зольных элементов в клетках ассимиляционного аппарата 
растений может выступать интегральным показателем состояния окружающей 
среды, так как в разных условиях произрастания это количество разное, и суще-
ственно отличается от контроля. 
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Из полученных результатов видно, что растение за период вегетации в 
условиях техногенного загрязнения накапливает определенное количество ток-
сических веществ, осуществляя газообмен с окружающей средой. 

Таким образом, озеленение городов, создание санитарно-защитных зон 
вокруг промышленных предприятий, посадка растений вдоль транспортных ма-
гистралей призваны снизить негативное воздействие на окружающую среду 
благодаря средообразующей и фильтрующей роли растений с целью оптимиза-
ции городской среды, создавая благоприятные условия для жизни горожан. 
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Аннотация. В работе приводятся общие рекомендации по отбору проб для дендро-
хронологических исследований в условиях горно-котловинного рельефа. На основании 
собранного материала проанализировано влияние на процесс формирования годичных ко-
лец различных условий природной среды, а также выявлена возможность оценки по го-
дичным кольцам влияния антропогенной деятельности на кедровые леса. 
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Дендрохронологические методы исследования используются в разных об-
ластях науки. Они позволяют оценить климатическую обстановку территории за 
период в несколько сотен лет, используются при изучении функционирования 
лесных экосистем, позволяют оценивать влияние пирогенного фактора. Досто-
верность результатов при этом определяется не только использованием хороше-
го оборудования, но в большей степени качеством отобранных образцов. Отбор 
образцов древесной растительности зависит от конкретных задач исследования. 
В случае если изучается состояние лесов на большой территории с применением 
метода градиентов и ведётся отбор большого количества образцов вероятность 
получения достоверного результата, например, по изменению климата, возрас-
тает. В случае датирования каких-либо конкретных событий, например, активи-
зации в пределах эоловых процессов песчаного массива, зачастую есть возмож-
ность получить лишь 1–2 образца. В этих условиях правильный отбор проб име-
ет решающее значение. 

В работах исследователей довольно часто обсуждаются методы правиль-
ного отбора образцов для дендрохронологических исследований [1], так как 
природные условия территории влияют на структуру колец. Чем разнообразнее 
природные условия, тем сильнее изменчивость. Особенно это актуально для 
горных районов, в том числе для Забайкалья. Изменчивость структуры годич-
ных колец в зависимости от природных условий изучалась на примере Селен-
гинского среднегорья. Район исследований представляет собой систему средне-
высотных горных хребтов с абсолютной высотой до 1500 м, чередующихся с 
межгорными котловинами (480–600 м). Геологическое строение и гидрогеоло-
гия, а также расчленённый рельеф и особенности циркуляции воздушных опре-
деляют разнообразие природных условий в пределах Селенгинского среднего-
рья. В межгорных котловинах глубина может достигать 100 м, в приводораз-
дельных частях горных хребтов породы фундамента выходят на дневную по-
верхность. Рыхлые неоген-четвертичные отложения, на которых формируются 
почвы. В южной части территории это пески, преимущественно эоловые, в цен-
тральной и западной части лессовидные супеси и суглинки. Аллювиальные от-
ложения распространены в поймах и на террасах по долинам рек крупных рек 
(Селенга, Уда, Хилок, Чикой, Темник и др.). Подгорные шлейфы сложены про-
лювиально-делювиальными отложениями. Рельеф среднегорный среднерасчле-
нённый. Превышения междуречий над днищами долин составляет 500–600 м. 
Уклоны земной поверхности местами достигают 40–45°. Почвы разнообразны, 
от черноземовидных в остепнённых межгорных котловинах до горных мерзлот-
но-таежных. В низинах наблюдаются процессы оглеения, на склонах хребтов с 
близким залеганием кристаллических пород почвы скелетные. Большое значе-
ние играет экспозиция склонов. Растительный покров северных склонов в пре-
делах одной формы рельефа обычно кардинально отличается от склонов южной. 
Разное и количество осадков, от 150 мм на юге, до 350 мм в восточной части. На 
склонах хребтов в таежных областях осадков выпадает больше, особенно в зим-
ний период [2]. 

Для выявления изменчивости годичных колец в зависимости от природно-
климатической обстановки были отобраны керны и спилы по сосне и листвен-
нице в разных частях Селенгинского среднегорья (рис. 1). Пробы отбирались в 
лесном и лесостепном поясе на склонах северной и южной экспозиции, в усло-
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виях с нормальным, недостаточным и избыточным увлажнением, в условиях с 
развитыми полнопрофильными и скелетными почвами, а также на песках, в 
районах воздействия лесных пожаров. 

Образцы изучались с использованием прибора Lintab 5. Выявлено не-
сколько типов нарушений в строении годичных колец и также дендрохроноло-
гических последовательностей. Характер нарушений, свойственных для отдель-
ных природных обстановок, представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Годичные кольца деревьев, характерные для различных условий произрастания: 
а – нормальная последовательность расположения колец; б – нарушения 
структуры колец в условиях пирогенного ландшафта; в – структура колец 
у деревьев, произрастающих на южных склонах со скелетными почвами 

По результатам проведённого исследования выявлено, что в условиях Се-
ленгинского среднегорья при отборе образцов следует обязательно учитывать 
такие факторы как экспозиция склона, характер грунтов и их состав, тип и 
структура почвы, увлажнение. Для изучения климатической обстановки лучше 
всего проводить отбор образцов в условиях субаквальных фаций, на террасах в 
долинах рек. Образцы, отобранные на склонах южной экспозиции с близким за-
леганием коренных пород, сложно изучать, так как кольца мелкие и расположе-
ны близко друг к другу, что объясняется условиями произрастания (рис. 1, в). 
Для таких образцов нужна сложная подготовка проб. Изучение климатических 
характеристик по кольцам деревьев, произрастающих на месте пожаров практи-
чески невозможно. Хронологию самих пожаров (если он был не один) можно 
выполнить по спилам деревьев значительного возраста, но лучше искать подхо-
дящие образцы не на склонах, а в низинах. В ходе работ был выявлен факт – 
хронологию климата по кольцам кедра в районах, где ведется интенсивная до-
быча кедрового ореха установить невозможно, так как в результате ударов по 
стволам деревьев колотом [3] кольца повреждены (рис. 1, г). Но при этом, мож-
но выявить с какого периода ведется добыча орех на территории. В целом, все 
собранные образцы спилов и кернов, собранные образцы показывают многооб-
разие дендрологических серий, соответствующее разнообразию природно-
климатических условий. 

Литература 

1. Бабушкина Е.А., Белокопытова Л.В. Климатический сигнал в радиальном приро-
сте хвойных в лесостепи Юга Сибири и его зависимость от локальных условий местопро-
израстания // Экология. 2014. №5. С. 323–331. Babushkina E.A., Belokopytova L.V. Climatic 
signal in radial increment of conifers in forest-steppe of Southern Siberia and its dependence on 
local growing conditions // Russian Journal of Ecology. 2014. Vol. 45. No. 5. P. 325–332. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 140 ~ 

2. Дойникова Е.А., Спиридонов Е.В., Мансурова О.З. Сравнительная характеристи-
ка распределения снежного покрова в естественных и антропогенно-модифицированных 
горно-таежных ландшафтах (на примере хребтов Цаган-Дабан и Цаган-Хуртей, Селенгин-
ского среднегорья) // Географы в годы войны и мира: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 70-летию победы в Вели-
кой отечественной войне 1941–1945 гг. и 170-летию Русского географического общества в 
рамках XI Большого географического фестиваля М.: Издательство «Перо», 2015. С. 115–
120. 

3. Монгуш А.Б. Влияние добычи ореха на состояние кедровников (на примере 
хребта Цаган-Дабан) // Экология России и сопредельных территорий: материалы XXI 
Международной экологической студенческой конференции. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 
2016. С. 109. 

ACCOUNT	OF	NATURAL	FACTORS	IN	THE	SELECTION	
OF	SAMPLES	FOR	DENDROCHRONOLOGICAL	STUDIES	
IN	A	MOUNTAIN‐BASIN	TOPOGRAPHY	TRANSBAIKAL	

© B.I.Chylbak, lecturer of Chair of Ecology and Environmental Management 
of Buryat State University 

(Ulan-Ude, Russian Federation) 

Annotation. The paper provides general guidance on sampling for dendrochronological 
studies in a mountain-basin topography. Based on the collected mother’s analyzed the influence 
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portunities for the evaluation of the annual rings of influence of human activities on the pine for-
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Аннотация. Изучалось видовое обилие и относительная численность напочвенных 
пауков рекреационных зон г. Самара. В семействах Linyphiidae и Gnaphosidae проявляется 
тенденция увеличения численности особей от весны к осени. В остальных семействах 
тенденция имеет обратный знак. На почвенных ярусах парковых зон выявлено 11 доми-
нантных видов пауков. Супердоминантами можно считать 4 вида. Это Diplocephalus 
picinus, Tenuiphantes flavipes, Pardosa lugubris и Ozyptila praticola. 

Ключевые слова: напочвенные пауки; парки; численность; видовое обилие; город. 

Фауна напочвенных пауков исследуемых парковых зон г. Самара насчи-
тывает 77 видов из 17 семейств. Видовой состав и анализ сходства фаун пауков 
разных парков опубликован нами ранее [2]. Доминантный состав на данных тер-
риториях не рассматривался. 

Цель работы состоит в выявлении состава доминирующих групп видов 
напочвенных пауков парковых зон г. Самары в разные сезоны года. 

Материалом для работы послужили сборы, проведенные автором в 
г. Самара с мая по октябрь с 2002 по 2006 гг. Обследованы следующие парко-
вые зоны: 

1. Парк «Дружба». Парк расположен на площади более 18 га [10, 7]. Сла-
бонаклонный рельеф парка сочетается с наличием открытых участков внутри 
парка и покрытых древесной растительностью участков по периметру. [4]. Опад 
исследуемого почвенного яруса представлен кленом ясенелистным (Acer 
negundo); 

2. Парк им. Ю.А.Гагарина. Территория парка составляет более 35 га [1, 
10]. Имеющийся в парке водоем, как и чередование облесенных и открытых 
участков территории, создают разнообразие биотопов внутри парка [4]. Напоч-
венный ярус состоял из дубового (Qercus sp.) и кленового (Acer platanoídes) 
опада; 

3. ЦПКиО им. А.М.Горького. Парк занимает 48,4 га [1]. Территория парка 
спускается к р. Волге и обрывается на ее крутом берегу. Исследуемый участок 
представлен листовым опадом дуба (Qercus sp.), клена остролистного (Acer 
platanoídes) и клена ясенелистного (Acer negundo); 

4. ПКиО «Молодёжный». Площадь парка составляет около 22,4 га [8]. В 
центре парка расположено озеро. Листовой опад образован клёном ясенелист-
ным (Acer negundo); 
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5. Лесопарк 60-летия Советской власти. Территория лесопарка составляет 
около 135 га [6]. Листовой опад исследуемого участка сформирован кленом 
остролистным (Acer platanoídes) и дубом (Qercus sp.); 

6. Ботанический сад Самарского университета. Сад расположен на пло-
щади в 40 га [3]. На территории сада находятся два водоёма. Изучаемый участок 
состоит из опада клёна ясенелистного (Acer negundo), вяза мелколистного 
(Ulmus parvifolia), тополя черного (Populus nígra). 

Результаты разделены на группы, соответствующие сезонам года: весна 
(май, первая половина июня), лето (вторая половина июня, июль, первая поло-
вина августа), осень (вторая половина августа, сентябрь, октябрь). Сборы осу-
ществлены почвенными ловушками. Видовое обилие оценено по пятибалльной 
шкале Песенко [9]. 

В тексте приводятся следующие сокращения: парк «Дружба» – 1; парк им. 
Ю.А.Гагарина – 2; ЦПКиО им. А.М.Горького – 3; ПКиО «Молодёжный» – 4; ле-
сопарк 60-летия Советской Власти – 5; ботанический сад Самарского универси-
тета – 6. 

В таблице 1 приведены семейства, которые хотя бы в один из сезонов яв-
лялись доминантами (доли для семейств посчитаны для каждого парка в преде-
лах сезона). 

Таблица  1  

Лидирующие семейства напочвенных пауков парковых зон по сезонам года, % 

Парк* Семейство Весна Лето Осень 

1 
Linyphiidae 52,9 78,9 89,5 
Lycosidae 24,3 8,6 – 
Thomisidae 13,4 7,4 7,9 

2 
Linyphiidae 47,4 30,6 98,1 
Lycosidae 35,1 58,5 – 

3 
Linyphiidae 7,9 23,1 10,4 
Lycosidae 79,4 66,7 66,7 
Gnaphosidae 3,7 3,6 16,7 

4 
Linyphiidae 55,6 41,3 81,6 
Lycosidae 21,9 3,9 2,6 
Thomisidae 19,2 50,9 14,2 

5 

Theridiidae – – 21,2 
Linyphiidae 58,8 60,3 53,9 
Lycosidae 27,7 19,3 2,0 
Thomisidae 7,6 16,9 8,0 

6 

Linyphiidae 3,3 5,7 21,1 
Lycosidae 67,7 73,4 65,8 
Tetragnathidae 12,8 2,2 2,3 
Salticidae 3,1 12,0 5,1 

* Обозначения см. в тексте. 

Наибольшим обилием в парках выделяются два сем. – Linyphiidae и Lyco-
sidae. Наблюдается тенденция увеличения численности от весны к осени в се-
мействах Linyphiidae и Gnaphosidae. В остальных семействах наблюдается об-
ратная тенденция. 

На почвенных ярусах парковых зон выявлено 11 доминантных видов. В 
таблице 2 мы приводим только те виды, которые представлены хотя бы в один 
из сезонов года индексом обилия от 3 до 5. 
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Таблица  2  

Доминирующие виды пауков парковых территорий по сезонам года 
(относительный балл обилия по: Песенко, 1982) 

Парк* Семейство Парк* Весна Лето Осень 

1 
Linyphiidae 

Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 3 4 
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 4 – 
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 4 5 

Thomisidae Ozyptila praticola (C.L.Koch., 1837) 3 2 2 

2 
Linyphiidae 

Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 3 2 
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 4 3 – 
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 – 4 
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 3 
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) – 2 4 

Lycosidae 
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 3 – 
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 – – 

3 
Lycosidae Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 5 3 
Gnaphosidae Zelotes latreillei (Simon, 1878) – 1 3 

4 
Linyphiidae 

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 – 3 
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 4 3 – 
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 3 4 

Lycosidae Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 – – 
Thomisidae Ozyptila praticola (C.L.Koch., 1837) 4 5 3 

5 

Theridiidae Robertus neglectus (O.P.-Cambridge, 1871) – – 4 

Linyphiidae 
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 5 4 – 
Helophora insignis (Blackwall, 1841) – – 4 

Lycosidae Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 3 – 
Thomisidae Ozyptila praticola (C.L.Koch., 1837) 3 3 3 

6 
Lycosidae Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 5 4 
Tetragnatidae Pachygnatha degeeri (Sundevall, 1830) 3 1 2 
Salticidae Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 3 – 

* Обозначения см. в тексте. 

Супердоминантами (относительный балл обилия равен 5) представлены 
4 видами: Diplocephalus picinus (в парке 5 весной), Tenuiphantes flavipes (в 1 осе-
нью), Pardosa lugubris (в 6 и 3 весной и летом) и Ozyptila praticola (в 4 летом). 
Tenuiphantes flavipes (в 1, 2, 4) увеличивает численность от весны к осени, одна-
ко наибольшая численность у него наблюдается только в парке 1, где составляет 
55,3%. Вид Pardosa lugubris, требовательный к освещенной местности, присут-
ствует во всех парках, но в числе доминантов выступает только в четырёх (2, 3, 
5, 6), а пик численности достигает в весенне-летний сезон в парках 3 и 6. В 
осенний сезон этот вид снижает численность вплоть до полного отсутствия 
(например, в парках 2 и 5). Diplocephalus picinus является эудоминантом в парке 
5, где представлен 47,8% (весна) от общей численности пауков. Вид отмечен как 
самый многочисленный в этом парке ранее Ю.П.Краснобаевым с долей обилия 
34,8% [5]. Последний из эудоминантов – Ozyptila praticola (лето) в парке 4, где 
составил 50,0%. 

Видовой комплекс из 9 видов имеет балл относительного обилия 4. Из 
них 6 видов сем. Linyphiidae: Diplostyla concolor (в парке 1 осенью), Diplocepha-
lus picinus (в 2, 4 весной и 1, 5 летом), Tenuiphantes flavipes (в 1 летом, 4 осе-
нью), Tenuiphantes mengei (в 2 осенью), Helophora insignis (в 5 осенью), Micron-
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eta viaria (в 2 осенью). В основном, эти виды наиболее обильны осенью и толь-
ко у Diplocephalus picinus пик численности варьирует в пределах весенне-
летнего сезонов. Оставшиеся 3 вида принадлежат семействам Theridiidae (Rob-
ertus neglectus в парке 5 осенью), Lycosidae (Pardosa lugubris в 2, 5 весной и 6 
осенью) и Thomisidae (Ozyptila praticola в 4 весной). 

Субдоминанты (относительный балл обилия равен 3) представлены 8 ви-
дами. Это Ozyptila praticola (в парке 1 весной, в 5 в течении всех сезонов), 
Trochosa ruricola (в 2, 4 весной), Diplostyla concolor (в 2 весной, летом), Ten-
uiphantes flavipes (в 2 осенью), Zelotes latreillei (в 3 осенью), Centromerus sylvati-
cus (в 4 осенью), Pachygnatha degeeri (в 6 весной), Phlegra fasciata (в парке 
6 летом). 

В целом у видов сем Linyphiidae наблюдается увеличение, а в сем. Lyco-
sidae уменьшение индекса обилия от весны к осени. 

Анализ проведенного исследования позволил прийти к следующим выво-
дам. Семейства Linyphiidae и Lycosidae выделяются наибольшим обилием по 
количеству собранных особей. В семействах Linyphiidae и Gnaphosidae проявля-
ется тенденция увеличения численности особей от весны к осени. В остальных 
семействах тенденция имеет обратный знак. На почвенных ярусах парковых зон 
выявлено 11 доминантных видов пауков. Супердоминантами можно считать 
4 вида. Это Diplocephalus picinus, Tenuiphantes flavipes, Pardosa lugubris и Ozyp-
tila praticola. Доминантами оказались 9 видов: Diplocephalus picinus, Diplostyla 
concolor, Helophora insignis, Microneta viaria, Tenuiphantes flavipes, Tenuiphantes 
mengei, Robertus neglectus, Pardosa lugubris, Ozyptila praticola. 

Автор выражает искреннюю благодарность с.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН, 
к.б.н. В.В.Гасилину за обсуждение полученных результатов. 
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Annotation. We studied the species abundance and relative abundance of spiders soil rec-
reational areas in Samara. The families Linyphiidae Gnaphosidae and a tendency to increase the 
number of individuals from spring to autumn. In other families of the trend is the opposite. On 
soil tiers parks found 11 dominant species of spiders. Superdominantami can be considered 4 
types. It Diplocephalus picinus, Tenuiphantes flavipes, Pardosa lugubris and Ozyptila praticola. 
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Аннотация. Изучено состояние пруда в г. Самаре. Проведён гидрохимический ана-
лиз. Обнаружено 30 видов коловраток и 21 вид ракообразных, определена их численность. 
Состояние водоёма улучшилось в сравнении с предыдущим годом. 

Ключевые слова: городской пруд; мониторинг. 

Пруд возле улицы Бронной в Кировском районе г. Самара находится 
неподалёку от строящегося стадиона и может войти в состав планируемой ре-
креационной зоны. Этот пруд один из самых крупных в городе (длина котлови-
ны до 200 м, ширина до 100 м). С трёх сторон пруд окружен жилым посёлком, 
поэтому существенное значение имеет его санитарное состояние. 

Загрязнения поступают в пруд с береговым стоком и с атмосферными вы-
падениями. Вдоль берега проходит грунтовая дорога, по которой постоянно ез-
дят автомобили, в дождливую погоду грязь с дороги стекает в пруд. На берегах 
постоянно можно видеть рыболовов, которые сооружают мостки и сиденья из 
досок, автопокрышек и мусора. Берега не благоустроены, но в нескольких ме-
стах часто отдыхают местные жители, поэтому на берегах и мелководьях до-
вольно много упаковок и другого бытового мусора. 

Пруд обследуется с начала 1990-х годов [4], в последний раз – в 2015 г. 
[2]. Тогда состояние пруда значительно ухудшилось, он сильно обмелел, пло-
щадь зеркала к осени сократилась почти вдвое, мелководья сильно заросли. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 146 ~ 

В 2016 г. воды в пруду было гораздо больше, сопоставимо с ситуацией 
2008 г. [1]: длина пруда весной до 150 м, ширина до 100 м, глубина до 4 м. К ок-
тябрю уровень воды уменьшился примерно на 1 м, мелководья заросли. 

Пробы собирали по общепринятым методикам [3] с середины мая до се-
редины октября 2016 г. планктонной сетью и батометром на 3 станциях. Гидро-
химический анализ проводился в лаборатории ГБОУ ДОД «Самарский област-
ной детский эколого-биологический центр». Определение видовой принадлеж-
ности беспозвоночных выполнялось в лаборатории экологии и биоразнообразия 
Самарской государственной областной академии (Наяновой) по общепринятым 
определителям [5, 6]. Правильность определения проверялась на кафедре зооло-
гии, генетики и общей экологии Самарского национального исследовательского 
университета. 

Вода в пруду была окрашена в тёмный цвет, цветность 45 град. Pt-Co, 
шкалы, среднемутная (6–10 мг/л), запах затхлый, интенсивностью 2 балла. 

Гидрохимические показатели: жёсткость общая 9,6 мг-экв/л; железо об-
щее 0,80 мг/л; кальций 3,6 мг/л; магний 1,8 мг/л; сульфат-ионы 320 мг/л; хло-
рид-ионы 63,9 мг/л; нитрат-ионы 20,0 мг/л; нитрит-ионы 0,25 мг/л; карбонат-
ионы 48,0 мг/л; гидрокарбонат-ионы 183,0 мг/л. Ионы меди не обнаружены. Ве-
личина рН воды с мая по октябрь менялась в диапазоне от 8,03 до 8,48. Величи-
ны ПДК превышены только по концентрации железа и жёсткости. Температура 
воды с 10°С в начале мая увеличилась до 25,6°С в начале августа и далее ста-
бильно понижалась до 10,1°С в середине октября. 

Коловраток в 2016 г. выявлено более 30 видов из 20 родов и 13 семейств 
(в 2015 г. 26 видов из 17 родов и 9 семейств). По количеству видов лидирует 
сем. Brachionidae – 11 видов, в сем. Lecanidae 4 вида, в сем. Trichocercidae и 
Synchaetidae по 3 вида, остальные семейства представлены одним-двумя видами 
каждое. По сравнению с 2015 годом увеличилась частота встречаемости боль-
шинства видов. Численность коловраток в 2016 г. выросла более чем на 30%, но 
это увеличение произошло за счёт только 4 видов: Keratella qudrata, Filinia 
longiseta, Asplanchna girodi и Synchaeta pectinata, при этом только K.qudrata 
обеспечила почти 50% суммарной численности всех коловраток. В результате 
сем. Brachionidae вновь начало доминировать в сообществе, далеко обогнав 
преобладающее в предыдущем году сем. Synchaetidae. 

Ракообразных в 2016 г. выявлено 26 видов из 20 родов и 7 семейств. В 
2015 гг. пойман 21 вид, относящийся к 17 родам и 9 семействам [1]. К сем. 
Chydoridae относятся 8 видов, к сем. Cyclopoidae – 7 видов, к сем. Dapniidae – 
5 видов. Остальные 5 семейств представлены одним-двумя видами каждое. По 
сравнению с 2015 годом увеличилась частота встречаемости большинства ви-
дов, науплии и копеподиты циклопов встречались более чем в 90% проб. 

Численность ракообразных увеличивалась до начала августа (до 
156 экз./л), затем начала уменьшаться до 0,3 экз./л в октябре. Это на 45% мень-
ше, чем в 2015 г., кроме того, пик численности в 2016 г. наблюдался больше чем 
на месяц позже. По численности, как и в прошлом году, доминировали науплии 
и копеподиты веслоногих ракообразных (59% общей численности). Среди 
взрослых копепод по численности доминировали представители сем. Cyclopoi-
dae (7% общей численности), среди ветвистоусых – сем. Chydoridae (29% общей 
численности). 

Таким образом, в 2016 г. сообщество зоопланктона начало восстанавли-
ваться после депрессии, наблюдавшейся в 2015 году. Мы предполагали, что эта 
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депрессия была вызвана ростом загрязнения воды в пруду соединениями азота, 
фосфора, и ионами кадмия, а также уменьшением объёма воды [2]. Полученные 
в 2016 г. результаты показывают, что эти предположения были правильными. 
Отмеченный рост численности беспозвоночных определялся именно пелагиче-
скими видами коловраток, что вполне логично, учитывая увеличение водной 
толщи. Даже на заросших мелководьях глубина была, по меньшей мере, вдвое 
больше, чем в предыдущем году. Определённую роль могло сыграть проведён-
ное предыдущей осенью выкашивание водо-воздушных растений, вследствие 
чего развитие зарослей шло медленнее. Если в 2015 г. экологическая ниша заро-
слевых видов резко сократилась из-за обсыхания мелководий, то в 2016 г. она 
оказалась намного обширнее, что и повлекло за собой как рост численности 
представителей сем. Chydoridae, так и присутствие не встреченных в 2015 г. ви-
дов. Причиной уменьшения объёма воды мы считаем наблюдающееся в послед-
ние годы глобальное потепление и небольшое количества снега в зиму 2014–
2015 гг. Зимой же 2015–2016 гг. снега накопилось больше и водное питание 
пруда улучшилось. В целом можно сделать вывод, что для данного пруда вод-
ный режим играет более важную роль, чем неорганизованное загрязнение. 
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Аннотация. В статье приведены факторы, влияющие на биоразнообразие копытных 
животных, обитающих на территории национального парка «Бузулукский бор», сделан 
подсчет копытных животных на основе метода зимнего маршрутного учета за период с 
2009–2015 гг. и предложена графическая модель динамики численности. 

Ключевые слова: биоразнообразие; зимний маршрутный учет; биотехнические ме-
роприятия; лось; косуля; кабан. 

Решение биологических и экологических проблем состояния ресурсов ди-
ких животных, таких как эксплуатация, воспроизводство, динамика численно-
сти и их территориальное размещение на фоне влияния хозяйственной деятель-
ности, охрана и этология, приобретает наибольшую актуальность. Для поддер-
жания современной стратегии природопользования обязательным пунктом яв-
ляется рациональное пользование природными ресурсами, в частности, живот-
ным миром. Концепция решения данной проблемы должна основываться на по-
ложениях Федеральных законов «Об охране окружающей природной среды» от 
19.12.1991 г. и «О животном мире» от 24.04.1995 г. и ее научно-практических 
разработках [1]. Но анализ научных исследований по этому направлению пока-
зал, что в настоящее время в России их реализация не соответствует требовани-
ям современного природопользования. В последние десятилетия использование, 
охрана и воспроизводство ресурсов охотничье-промысловых животных, в осо-
бенности диких копытных в Бузулукском бору находятся не на должном 
уровне. Причин этому достаточно много: браконьерство, недостаточное внима-
ние правительства к данной проблеме и почти отсутствие научных исследова-
ний. Решение данных вопросов возможно лишь при детальном изучении эколо-
го-популяционных характеристик и прежде всего таких, как динамика числен-
ности, реакция на антропогенные, техногенные воздействия и воспроизвод-
ственные мероприятия. 

Главной целью национального парка «Бузулукский бор» является сохра-
нение и восстановление тех природных сообществ, которые уникальны для этой 
территории. Для этого необходимо вести научно-исследовательскую деятель-
ность, организовывать природоохранные и эколого-просветительские меропри-
ятия. Одна из основных задач национального парка – мониторинг состояния по-
пуляций животных на охраняемой территории. На территории данного нацио-
нального парка проводятся различные биотехнические мероприятия для под-
держания видового разнообразия и динамики численности животных, среди них 
– установка подкормочных площадок, кормушек, солонцов, а также подрубка 
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осины, ивы. Кормушки для косуль и лосей ежегодно осматриваются и ремонти-
руются (срок использования кормушек 5 лет), в кормушки помещают корма для 
косуль и соль. Солонцы для лося проектируются «на поваленном дереве» или «в 
пне» с подновлением 1 раз в 2 года. Подкормочные площадки для кабана обо-
рудуются специальными кормушками; для подкормки кабана засевают поляны, 
прогалины, пашни и сенокосы сельскохозяйственными культурами. Для под-
кормки лося, косуль и зайцев ежегодно подрубается осина (при проведении ру-
бок); ведется пропаганда охраны лесной фауны; устанавливаются тематические 
аншлаги у кормушек для косуль, подкормочных пунктов для кабанов, основных 
туристско-экскурсионных маршрутов и входов. Предупредительные аншлаги 
устанавливаются по границам заповедной зоны и мест с особо ценными биоло-
гическими объектами [2]. Одна из основных задач национального парка – мони-
торинг состояния популяций животных на охраняемой территории. Каждый год с 
наступлением зимнего времени и сопутствующего ему устойчивого снегового 
покрова сотрудники национального парка «Бузулукский бор» проводят маршру-
ты для учётов животного населения [3]. В настоящее время существуют разные 
методики учётов животного населения для разных территорий. Для зимнего пе-
риода времени учёт заповедных обитателей проводится методом зимних марш-
рутных учётов (ЗМУ). Данный учет применяется для определения плотности 
населения и численности охотничьих зверей и птиц на больших территориях. 

Данные, полученные в ходе проведения ЗМУ, позволяют получить карти-
ну о численности и территориальном распределении животного населения 
национального парка. Был проведен анализ данных в период 2009–2015 гг. По-
лученные данные были обработаны в Excel с использованием основных формул 
математической статистики. Построение диаграммы по результатам математи-
ческой обработки также выполнено с помощью пакета Excel. Динамика числен-
ности копытных животных за период 2009–2015 год представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика численности копытных животных в период 2009–2015 гг. 

Результаты статистической обработки данных по учету копытных живот-
ных в период 2009–2015 гг. представлены в таблице 1. 
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Таблица  1  

Результаты статистической обработки данных 
по учету копытных животных в период 2009–2015 гг. 

Вариант n X±m  V, % Min–max 
Кабан 7 406,3±9,2 9,20 2,3 268–460 
Лось 7 121,9±5,4 5,36 4,4 75–196 
Косуля 7 35,1±5,1 5,10 14,5 0–85 
где n – объем выборки, X – средняя арифметическая, m – стандартная ошибка 
средней,  – среднеквадратичное отклонение, min–max – минимальный и макси-
мальный показатель, коэффициент вариации рассчитан по формуле: 

%100,% 
x

V
 . 

Зимний учет охотничьих зверей, проводившийся в 2009–2015 гг. на по-
стоянных маршрутах в ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» Борско-
го и Богатовского районов Самарской области, Бузулукского района Оренбург-
ской области, показал, что на площади в 93824 га было определенно следующее 
среднее количество копытных животных: лосей – 122, кабанов – 406, косуль – 35. 

За последние 7 лет происходило разнонаправленное изменение численно-
сти изучаемых видов копытных, что связано с влиянием естественных и антро-
погенных (преимущественно браконьерство) факторов. В настоящее время 
средняя численность кабана около 406 особей; косуля – 35; лося – 122. 

Для улучшения состояния биоразнообразия животных рекомендуется ми-
нимизировать отрицательное воздействие хозяйственной деятельности, предот-
вратить рост браконьерства, провести специальные работы по возобновлению 
природных сообществ, находящихся в наиболее критическом состоянии. А так-
же обеспечить систему биотехнических мероприятий по воссозданию условий 
обитания исчезающих видов фауны на антропогенно нарушенных территориях. 
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Африканская чума свиней – высококонтагиозная вирусная болезнь сви-
ней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморраги-
ями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности 
не представляет. Употреблять в пищу свинину безопасно, поскольку вирус по-
гибает при термической обработке в 70°С [2]. 

Возбудитель африканской чумы свиней – ДНК-содержащий вирус семей-
ства Asfarviridae, рода Asfivirus, сохраняющийся в продуктах свиного проис-
хождения, не подвергнутых термической обработке. Вирус устойчив к высуши-
ванию и гниению; при температуре 60°C инактивируется в течение 10 минут. 
Самая большая опасность этого заболевания в том, что отсутствует вакцина и 
методы лечения этого вируса [1]. 

В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы до-
машние и дикие свиньи всех возрастов. Заболевание сопровождается лихорад-
кой, параличами конечностей, септико-геморрагическими явлениями. Источник 
возбудителя инфекции – больные животные и вирусоносители. Заражение здо-
ровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными ви-
русоносителями. Факторы передачи возбудителя – корм, пастбища, транспорт-
ные средства, загрязнённые выделениями больных животных [1]. 

АЧС в Орловской области была зарегистрирована в мае в Шаблыкинском 
районе – свиньи погибли в личном подсобном хозяйстве в селе Титово. По 
предварительным данным, животные могли заразиться через отходы столовой 
ООО «Шаблыкинский агрокомплекс», которые пускались в корм [4]. Другой 
очаг африканской чумы свиней, на территории Орловской области в пробах от 
домашней свиньи выявлен в деревне Крутое Белоколодезьского сельского посе-
ления Колпнянского района [4]. 

В настоящее время определены границы инфекционного объекта первой и 
второй угрожаемых зон по АЧС, а также количество и месторасположение 
круглосуточных охранно-карантинных постов на территории Колпнянского 
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района [3]. Ветеринарные специалисты государственной службы Колпнянского 
района и Управления ветеринарии Орловской области проводят на местах орга-
низационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия. 

В ноябре 2016 года были обнаружены трупы диких кабанов на охранной 
территории национального парка «Орловское полесье» вблизи поселка Хоты-
нец. Ранее вирус АЧС был выявлен в зоовольерном комплексе Хотынецкого 
природного парка, а также на окраине д. Шестаково Знаменского района [3, 4]. 

На сегодняшний день на территории Орловской области режим ограниче-
ния по АЧС среди домашних свиней действует в Колпнянском, Шаблыкинском, 
Болховском районах, режим карантина по АЧС в дикой фауне – на территориях 
Хотынецкого и Знаменского районов [3]. 

Изъятие скота у населения – одна из самых сложных задач в борьбе с 
опасной инфекцией. Чтобы снизить социальную напряжённость, законодатель-
ством предусмотрена компенсация. В момент отчуждения каждого поросёнка 
взвешивают, вес записывают. Эти данные понадобятся при расчете и выплате 
денежных средств. При этом важно, чтобы животные стояли на учёте в админи-
страции сельского совета. Неучтённый скот под компенсацию не попадает [2, 4]. 

Неприятностями для селян грозит и решение о самовольном убое живот-
ных. В условиях АЧС он категорически запрещён. По данным на 27 мая состав-
лено 36 протоколов об административных правонарушений на владельцев сви-
ней, допустивших нарушения правил карантина, в том числе самовольный убой 
животных и использование свиноводческой продукции по своему усмотрению. 
Кроме того, на охранно-карантинных полицейских постах были задержаны че-
тыре автомобиля, пытавшихся выехать из карантинной зоны со свининой. Про-
дукцию изъяли и уничтожили, владельцев также привлекли к ответственности. 

В первую угрожаемую зону попали три сельских поселения: Титовское, 
Герасимовское и Молодовское. Здесь в 29 дворах ветеринарной службой под 
контролем территориального Управления Россельхознадзора было отчуждено и 
уничтожено 154 головы животных [3]. 

С целью осуществления мониторинга эпизоотической ситуации на терри-
тории Орловской области ФГБУ «Орловский референтный центр Россель-
хознадзора» с мая 2016 г. проведено более 260 исследований свинопоголовья 
частного сектора и сельхозпредприятий, дикого кабана, мясной продукции. Ра-
бота по предотвращению возникновения новых случаев заболевания и распро-
странения инфекции в Орловской области продолжается. 

В эпизоотическом очаге (это отдельный двор, часть населенного пункта, 
ферма, где обнаружены больные животные) все свинопоголовье умерщвляется 
бескровным методом и сжигается [3]. 

В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км вокруг эпизоотического очага) 
– поголовный убой всех свиней на мясокомбинате с выработкой варенных кол-
бас или консервов. Была запрещена продажа на рынках продуктов животновод-
ства всех видов и вывоз за его пределы в течение всего срока карантина (30 
дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий), а также в последующие 6 месяцев – свиней и про-
дукции свиноводства. 

Во второй угрожаемой зоне (в радиусе 100 км вокруг первой угрожаемой 
зоны) была запрещена торговля продукцией свиноводства на рынках, проведе-
ние ярмарок, выставок. Разведение свиней в эпизоотическом очаге и первой 
угрожаемой зоне разрешается только через год после снятия карантина [4]. 
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Для предотвращения распространения АЧС, население Орловской обла-
сти обязано соблюдать основные меры: предоставлять поголовье свиней для 
проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи); 
содержать поголовье только закрытым (в базах, сараях), не допускать свободно-
го выгула свиней на территории населённых пунктов, особенно в лесной зоне; 
ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровосо-
сущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами; 
не завозить свиней без согласования с Госветслужбой; не использовать необез-
вреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы в ра-
ционах свиней; ограничить связи с неблагополучными территориями; немед-
ленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветери-
нарные учреждения по зонам обслуживания [3]. 
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Исследовательская работа по проблеме существования сурков в посёлке 
«Тушна» была выбрана исходя из интереса к этим животным, их образу жизни и 
влияния человека на условия их существования. В МАОУ «Лингвистическая 
гимназия» с 2010 года работает школьное объединение «Симбирский следо-
пыт». Выбирая объекты для работы, учащиеся 8-го класса, летом проживая в 
Тушне, занялись исследованием окрестностей посёлка. Они уникальны своим 
составом и обитателями. Местные жители считают, что сурки, обитающие в 
окрестностях посёлка, являются талисманом и по их благополучному прожива-
нию, могут судить о состоянии окружающего пространства. 

Цели исследования: рассмотреть и отследить динамику изменения чис-
ленности сурков, размеры их колоний, количество обитаемых и покинутых нор 
по годам наблюдения и выявление возможных причин этих изменений, в том 
числе и под влиянием деятельности человека. 

Задачи, поставленные исследователем: описание изменения состояния ко-
лонии сурков в окрестностях посёлка, определение путей и расстояний мигра-
ции обитателей колоний, донести полученную информацию до заинтересован-
ных жителей посёлка и своих товарищей по гимназии. Привлечение туристов, 
натуралистов и других категорий любителей природы в совершенно неповтори-
мые природные условия меловых склонов и родников посёлка. 

Проводя исследование восточных, склонных меловых гор, мы впервые 
наткнулись на площадки, перекопанные неизвестными животными, которые 
при нашем приближении громко свистя, прятались в норы. Возможность подой-
ти близко к этим животным нам не удавалась ни разу. Общаясь с жителями по-
сёлка, мы узнали, что это сурки, которые жили здесь задолго до прихода чело-
века, и отлично приспособились к данной местности. 

Первым этапом исследования мы определяли количество нор, которые по 
весне имели признаки обитаемости. Из года в год, колония сурков претерпевала 
количественные изменения. Нас больше всего заинтересовала колония сурков, 
которая располагалась на восточных склонах от посёлка, там, где на поверх-
ность выходят родники и местность удобная для наблюдения. 

Определение изменения количества нор, в том числе обитаемых дало нам 
интересные материалы для начала исследовательской работы. 

По этим данным мы провели подсчёт изменения состава обитаемых нор, и 
пришли к выводу, что самый сложный год для колонии оказался 2013 год 

Зимой как-раз прошли ледяные дожди, и многие лиственные деревья в 
окрестностях погибли, и возможно это могло отразиться на состоянии колонии 
сурков, вызвав сокращение количества обитаемых нор и площадь освоения. Из-
мерения показало, что средний размер колонии занимает площадь 25×35 м – та-
кие площадки имеют обитаемые и покинутые норы и следы активной жизнедея-
тельности животных. 

По опросам местных жителей, 2010 год выдался таким жарким, что почти 
2 месяца не выпало ни одного дождя, и трава буквально, засохла на корню. 
Охотовед местного лесничества назвал эту причину основной, которая вызвала 
снижение численности сурков. 

В 2012 и 2013 гг. на колонию сурков обращали внимание приезжие охот-
ники. Для некоторых любителей охоты, сурки оказались интересными мишеня-
ми, что так же привело к сокращению числа обитателей колонии. 
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Рис. 1. Обитаемые норы за годы наблюдения 

 

Рис. 2. Общее количество нор сурков восточной колонии 

С 2014 года по настоящее время, в окрестностях колонии стали часто про-
водиться несанкционированные катания на джипах и квадроциклах, что стало 
дополнительным раздражителем для колонии сурков. 

В 2015 и 2016 гг обильные дожди привели к образованию новых овраж-
ных промоин, некоторые из которых оказались интересны суркам, и они начали 
их осваивать. Мы выявили новые, обитаемые норы сурков на расстоянии более 
150 метров от основной части восточной колони. Первоначально основная ко-
лония размещалась на склоне большого оврага по всем склонам, но в связи с 
прокладкой дороги к вершине холма, где начинался овраг, сурки мигрировали 
на северные и западные склоны оврага. В 2014 году колония сместилась на 300–
400 метров от новой дороги, при этом количество обитаемых нор сократилось. 
Обитаемость нор мы определяли по признакам, которые оставляли сурки на 
приноровых площадках. В первую очередь это остатки травы, которые они 
стаскивали к своим норам, а второй признак оказался более интересен – это 
куски мела, со следами зубов, который они выбрасывали из нор при их про-
кладке в склонах оврагов. С 2015 года, когда за колонией сурков стали присмат-
ривать более внимательно природоохранные органы, сурки активней стали пе-
ремещаться на новые места обитания, в том числе и на восточные склоны мело-
вых гор. По опросам местных жителей, они никогда не приветствовали охоту на 
этих животных, а с сокращением выпасов домашних животных на склонах, ря-
дом с колониями, исчезли тропы, которые часто приводили к образованию но-
вых овражных образований, что создавало сложности для существования сур-
ков. В 2015 году в районе посёлка Шиловка, в летний период проводились мас-
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штабные войсковые учения, с применением тяжёлой техники, что вызвало бес-
покойство для многих обитателей заповедной зоны, и мы стали свидетелями пе-
ремещения новой колонии сурков из Шиловского района на территорию, приле-
гающую к посёлку Тушна. Как показало время, это привело к распространению 
и расширению колонии. С 2010 года в районе наблюдалось только 2–3 колонии, 
а самое минимальное количество колоний было в 2013 году – 1–2 колонии. 
Именно в этом году мы хотели прервать наблюдения, так как думали, что боль-
ше не увидим хотя бы одну колонию. В июле 2016 года нами были обнаружены 
новые, свежие норы. Предположительно они могут являться началом формиро-
вания новой колонии, изучение которой нам предстоит провести в следующем 
году. 

Сурки обитают в основном на склонах гор и в области меловых выходов 
пород. Но более смышлёные, как оказалось, местом обитания выбирают склоны 
оврагов. Как уже отмечалось, на склонах обитает население 6 колоний, а в овра-
гах мы обнаружили 2 новые колонии. Овраги хороши для защиты и сохранения 
тепла. Мы думаем, и наши предположения находят подтверждение, что колонии 
зимуют именно в норах, которые расположены в оврагах. Часто, приезжая осе-
нью в Тушну, замечаем, что в районе колоний производится выгул собак, воз-
можно даже охота, но так как это заповедник, то эта охота является незаконной. 
Председатель поселкового совета нам рассказал о том, что в 2007–2011 гг. велся 
интенсивный, неконтролируемый отстрел сурков. Это значительно повлияло на 
их численность, что и нашло отражение в динамике наших графиков в 2010–
2011 гг. Отстрел практически прекратился с 2014 года. Тогда местные жители 
вблизи колоний начали осуществлять выпас скота, и это послужило косвенной 
защитой от браконьеров. 

За время наблюдения, мы смогли сделать интересное открытие в жизни 
сурков. Они предпочитают растягивать свои колонии на весь периметр горных 
склонов и оврагов. Это как захват определённой территории, и каждая колония 
имеет свои горные склоны, тем самым показывая другим колониям своё пре-
имущество. В период 2010 по 2016 гг, их территория расширилась от 300 м² до 
900 м². В среднем, как мы определили, колонии требуется 150–200 м². Интерес-
но наблюдать ситуацию, когда вы заходите на территорию колонии. Они начи-
нают тревожно пересвистываться, предупреждая других сурков об опасности, и 
буквально за одну минуту они разбегаются по норам. Их окрас сливается с тра-
вой, и поэтому тяжело разглядеть бегущих по склонам сурков. 

Их норы не большие, но туда свободно заходят 2–3 сурка. В норах име-
ются тоннели, по которым они пролезают вглубь норы, где предположительно 
они скрывают запас травы на зиму. Множество нор является свидетельством то-
го, что некоторые из них служат запасными выходами на случай опасности. 

Если вести себя очень тихо, то можно довольно долго наблюдать за сур-
ками и даже вести видеосъёмку. Мы неоднократно имитировал свист сурков, и 
если попасть в тональность, они по одному свистнут в ответ. Как мы заметил за 
время наблюдения, они не перебивают свистом друг друга. 

Ещё одно интересное наблюдение, которое, к сожалению, не даёт воз-
можности ответить на него однозначно, это наличие деревьев около колоний со 
следами повреждения ствола на уровне роста сурков. Вблизи колонии стояло 
одинокое дерево, а в 5 метрах, рядом с ним находилась покинутая нора, и у де-
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рева были свежие погрызы. Мы сделали предположение, что, если бы рядом 
росло больше деревьев, сурки могли бы их использовать в пищу. 

Для того, чтобы исследовательские материалы могли принести практиче-
скую пользу, мы в своей гимназии провёли мероприятие, связанное с сурками. 
Подготовили доклады для параллелей 7-х классов с презентацией, а также про-
вёли анкетирование по теме исследования в 7–8 классах. Вопросы: 

1. К какому классу животных относятся сурки? 
2. Какой тип рельефа и растительности они предпочитают? 
3. Есть ли в Ульяновской области места обитания сурка? 
4. Отнесён ли он к охраняемым животным Ульяновской области? 
5. Какой тип расселения предпочитают сурки? Колонии или индивиду-

альные поселения? В анкетировании участвовало: 7-е кл. – 82 чел.; 8-е кл. – 
75 чел. 

Таблица  1  

Полученные результаты: ответили правильно/неправильно 

Класс 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

7 класс 73 37 59 45 76 
8 класс 72 64 71 69 68 

 

Рис. 3. Результат анкетирования по вопросам знания сурков 

По результатам исследовательской работы мы смогли отследить ряд ин-
тересных закономерностей влияния человеческой деятельности на численный 
состав сурков и их колоний. Принятие охранных мер наглядно показало, что со-
здание заповедной зоны благоприятно отразилось на существовании животных. 
Прекращение активного проникновения в район обитания сурков, привёл к уве-
личению численности животных и образованию новых колоний. Через работу я 
смог привлечь внимание учащихся гимназии не только к проблеме сурков, но и 
активизировать интерес к этим животным. 

Выводы позволяют нам наглядно убедиться в том, что принятие своевре-
менных мер по решению задач сохранения природы, дают свои результаты. В 
природной среде Ульяновской области сохранились очень интересные живот-
ные, которые являются украшением нашей природы. Для меня эти исследования 
могут стать в дальнейшем одним из направлений деятельности взрослой жизни. 
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Аннотация. Проведена оценка загрязнения воздушной среды г. Стерлитамак вы-
бросами промышленных предприятий, установлена значимая связь между индексом за-
грязнения района расположения мониторинговой точки с результатами загрязнения снеж-
ного покрова. Выявлены наиболее загрязнённые участки города. Показана возможность 
использования метода определения токсичности проб снежного покрова города для опи-
сания загрязнения воздушного бассейна. 

Ключевые слова: атмосферный воздух; промышленные выбросы; снежный покров; 
кресс-салат; Bacillus subtilis. 

Одним из главных источников загрязнения атмосферного воздуха являет-
ся промышленность. По данным Федеральной службы государственной стати-
стики РФ в 2013 году промышленность России выбросила в атмосферу в сред-
нем 18,7 млн т загрязняющих веществ. В 84 городах РФ загрязнение воздуха 
более чем в 10 раз превышает ПДК [7, с. 5–9]. 

Республика Башкортостан расположена в зоне высокого потенциала за-
грязнения атмосферы (ПЗА). Так, уровень загрязнения воздуха в городах Уфа и 
Стерлитамак высокий, в Благовещенске, Салавате и Туймазах – повышенный. 
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха городов Уфа, Салават 
и Стерлитамак вносят следующие предприятия: ОАО «Ново-Уфимский нефте-
перерабатывающий завод», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез», ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» [7, с. 200–203; 1, с. 400–
408]. 
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Стерлитамак – один из крупнейших промышленных центров республики 
Башкортостан. Состояние загрязнённости атмосферного воздуха г. Стерлитамак 
связано в большей степени с деятельностью находящихся на его территории 
предприятий энергетического, химического, нефтехимического комплексов. В 
частности на территории г. Стерлитамак находятся: АО «Башкирская содовая 
компания», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический 
завод» [2, с. 78]. 

Уровень загрязнения атмосферы остается высоким, в связи с чем анализ и 
оценка загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предпри-
ятий является актуальной задачей обеспечения устойчивого развития промыш-
ленного города. 

Целью данной работы явилась оценка влияния промышленных выбросов 
на воздушный бассейн г. Стерлитамак. 

В зимний период 2015 г. был исследован снежный покров города для 
определения токсичности, взято 11 проб. Снег отбирали методом «конверта» на 
всю глубину залегания. 

Исследования снежного покрова проводились в соответствии с суще-
ствующими нормативно-методическими документами: ГОСТ 17.1.5.05–85 – 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных 
и морских вод, льда и атмосферных осадков и РД 52.04.186–89 – Руководство по 
контролю загрязнения атмосферы. 

Расположение точек пробоотбора выбирали на основе функционального 
районировании и зонирования города. В качестве фоновой точки был выбран 
участок в 40 км от г. Стерлитамак, т.к. он испытывал минимальное антропоген-
ное воздействие. 

Токсичность проб оценивали путем биотестирования на кресс-салате 
(Lepidium sativum L.). Семена проращивали в чашках Петри (d=140 мм, 
h=24 мм) в течение 14 суток при дневном освещении и температуре 25°С. 

Часть семян перед началом эксперимента была обработана бактериями 
Bacillus subtilis шт. 26Д с целью установления влияния эндофитов на всхожесть 
и ростовые показатели растений кресс-салата, выращенных в условиях загряз-
нённости промышленными выбросами. Готовый препарат бактерий B. subtilis 
(109 кл/мл) разводили в растворе KCl (0,01%) до концентрации 106 кл/мл и об-
рабатывали семена раствором бацилл из расчёта на 1 г семян 20 мкл клеток бак-
терий [6, с. 93–94]. 

Исследования проводили в трёх биологических повторностях. Статисти-
ческая обработка результатов была осуществлена при использовании стандарт-
ного пакета Microsoft Office Excel 2007 и программы StatPlus 2009. В таблицах 
представлены средние значения полученных данных и стандартные ошибки. 

Результаты экспериментов показали, что в пробах, отобранных на терри-
ториях, где расположены промышленные предприятия, наблюдалась наимень-
шая всхожесть семян (табл. 1). В данных образцах и в пробе, взятой в микро-
районе «ВТС», количество проросших семян было меньше на 15%, чем в фоно-
вой пробе. В точках, пробы которых брали в жилых районах (ул. Фурманова, 
ул. Тукаева), угнетения прорастания семян не наблюдали. 

Показано, что семена, обработанные клетками Bacillus subtilis шт. 26Д, во 
всех вариантах эксперимента имели более высокие показатели всхожести, чем 
необработанные. При этом в промышленных районах (точки №№1, 2, 3, 4) ко-
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личество обработанных бактериями семян было выше необработанных на 15%, 
а в фоновой пробе на 8%. Указанное говорит о положительном влиянии бакте-
рий Bacillus subtilis шт. 26Д на всхожесть семян кресс-салата. 

Таблица  1  

Количество проросших семян растений кресс-салата, шт. 

Номера 
проб 

Месторасположение точек пробоотбора 
Количество проросших семян 
Не обр. Обр. B. sub. 26Д 

1 Санитарно-защитная зона Н-Ст ТЭЦ 146±0,30 168±0,40 
2 Промпредприятия «Каучук», «ТЭЦ», «СНХЗ» 130±0,34 160±0,21 
3 АО «БСК» (бывш. СЗЗ ОАО «Сода») 120±0,26 146±0,42 

4 
Санитарно-защитная зона АО «БСК» 
(бывш. ОАО «Каустик») 

144±0,28 159±0,40 

5 Улица Степная (микрорайон «ВТС») 110±0,09 170±0,36 
6 Улица Уфимская (п. Первомайский) 137±0,31 158±0,39 
7 Улица Мира (микрорайон «Старый город») 122±0,19 144±0,28 
8 Улица Фурманова 142±0,22 155±0,31 
9 Улица Гоголя 130±0,21 142±0,38 

10 Улица Тукаева (микрорайон «Сода») 140±0,20 157±0,18 
11 Толбазы, фон. точка 141±0,20 154±0,31 
12 Контроль (H2O дист.) 140±0,22 147±0,24 

 
Также в ходе исследований было установлено, что семена, выращенные в 

талом снеге, взятом на территории ТЭЦ, Стерлитамакского нефтехимического 
завода и на территории АО «БСК» (бывш. ОАО «Каустик») (точки №№2, 4), 
имели более низкие показатели биомассы растений, чем в фоновой точке (№11), 
меньше на 32 и 45%, соответственно (табл. 2). Низкие показатели биомассы 
наблюдали также в прилегающих к этим территориям точках отбора. В районе 
старого города (точка №6) показатели биомассы были на 29% меньше, чем в 
фоне (точка №11). 

Таблица  2  

Масса растений кресс-салата, г 

Номе-
ра проб 

Месторасположение точек пробоотбора 
Средняя масса одного растения 
Не обр. Обр. B. sub. 26Д 

1 Санитарно-защитная зона Н-Ст ТЭЦ 0,025±0,002 0,022±0,002 
2 Промпредприятия «Каучук», «ТЭЦ», «СНХЗ» 0,021±0,002 0,022±0,002 
3 АО «БСК» (бывш. СЗЗ ОАО «Сода») 0,027±0,002 0,024±0,002 

4 
Санитарно-защитная зона АО «БСК» 
(бывш. ОАО «Каустик») 

0,017±0,002 0,016±0,002 

5 Улица Степная (микрорайон «ВТС») 0,028±0,002 0,021±0,002 
6 Улица Уфимская (п. Первомайский) 0,022±0,002 0,023±0,002 
7 Улица Мира (микрорайон «Старый город») 0,028±0,002 0,032±0,002 
8 Улица Фурманова 0,031±0,002 0,029±0,002 
9 Улица Гоголя 0,027±0,002 0,026±0,002 
10 Улица Тукаева (микрорайон «Сода») 0,032±0,002 0,030±0,002 
11 Толбазы, фон. точка 0,031±0,002 0,023±0,002 
12 Контроль (H2O дист.) 0,030±0,002 0,034±0,002 

 
Высокие показатели биомассы наблюдались в районах, находящихся 

дальше промышленной зоны (точки №№8, 10). 
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Показано, что различия в биомассе у обработанных и не обработанных 
бактериями Bacillus subtilis шт. 26Д растений, были незначительны. Но при этом 
бактерии больше стимулировали рост растений в пробах, которые были взяты 
на промышленных территориях. В фоновой точке (№11) наблюдалось угнетение 
биомассы кресс-салата на 26%. 

Ростстимулирующий эффект бактерий, вероятно, связан с их способно-
стью продуцировать фитогормоноподобные вещества и подавлять развитие фи-
топатогенных микроорганизмов [5, с. 132–134], а также повышать содержание 
питательных веществ в доступной для растений форме [3, с. 172–182]. 

Касательно показателей длины растений кресс-салата сделали вывод, что 
угнетение длины было в пробах, взятых в санитарно-защитной зоне Н-СтТэц и 
АО «БСК» (бывш. ОАО «Каустик»), в сравнении с фоном на 29 и 49%, соответ-
ственно (табл. 3). Однако показатели длины растений кресс-салата, выращенных 
в пробах снега, отобранного в жилых районах, были ниже в среднем только на 
4%, чем в фоне. 

В пробах, взятых в жилых районах, обработка семян бактериями Bacillus 
subtilis положительно повлияла на длину кресс-салата: показатели выросли на 
16%. 

Лучшие ростовые показатели растений кресс-салата, семена которых бы-
ли инокулированы бактериями, связаны с ростстимулирующей активностью Ba-
cillus subtilis. Одним из примеров положительного влияния эндофитных бакте-
рий Bacillus subtilis на растения является снижение интенсивности развития 
окислительного стресса и сохранение мембранного аппарата растительной 
клетки, что важно для защитной функции от токсичных веществ, в том числе и 
промышленных выбросов [4, с. 2463]. 

Таблица  3  

Длина растений кресс-салата, см 

Номе-
ра проб 

Месторасположение точек пробоотбора 
Средняя длина растений 
Не обр. Обр. B. sub. 26Д 

1 Санитарно-защитная зона Н-Ст ТЭЦ 6,70±0,24 8,03±0,65 
2 Промпредприятия «Каучук», «ТЭЦ», «СНХЗ» 9,25±0,32 9,08±0,46 
3 АО «БСК» (бывш. СЗЗ ОАО «Сода») 7,95±0,34 10,25±0,64 

4 
Санитарно-защитная зона АО «БСК» (бывш. ОАО 
«Каустик») 

4,80±0,23 6,30±0,48 

5 Улица Степная (микрорайон «ВТС») 7,80±0,46 10,80±0,32 
6 Улица Уфимская (п. Первомайский) 9,50±0,44 11,85±0,65 
7 Улица Мира (микрорайон «Старый город») 7,60±0,38 9,50±0,23 
8 Улица Фурманова 9,25±0,38 10,40±0,24 
9 Улица Гоголя 8,80±0,23 10,90±0,35 

10 Улица Тукаева (микрорайон «Сода») 11,90±0,50 12,10±0,37 
11 Толбазы, фон. точка 9,50±0,46 10,10±0,35 
12 Контроль (H2O дист.) 10,20±0,60 12,60±0,51 

 
Таким образом, в данной работе показано влияние выбросов промышлен-

ных предприятий на загрязнение воздушного бассейна г. Стерлитамак. Уста-
новлено, что связь показателя всхожести семян кресс-салата с показателем ин-
декса загрязнения данных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха 
г. Стерлитамак составляет 0,95 (по градации шкалы Чеддока связь высокая и 
обратная). Предложено изучение загрязнения воздушного бассейна урбанизиро-
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ванной территории путем оценки токсичности проб снежного покрова методом 
биотестирования на тест-объекте Lepidium sativum L. Продемонстрировано по-
ложительное влияние преинокуляции семян эндофитными бактериями Bacillus 
subtilis на рост и развитие растений кресс-салата, выращенного в пробах, содер-
жащих выбросы промышленных предприятий. 
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Аннотация. Рассматриваются наиболее эффективные методы сохранения природ-
ной среды в районах нового освоения Севера и Дальнего Востока России на примере ди-
куши, населяющей окрестности традиционных поселений человека и современных вахто-
вых посёлков. 

Ключевые слова: Север и Дальний Восток России; освоение территории; вахтовые 
посёлки; охрана; природная среда; дикуша. 

В настоящее время остро стоит задача поиска вариантов природопользо-
вания, которые были бы наименее травматичны для природы. В особенности это 
касается обширных районов Севера и Дальнего Востока России, где в настоящее 
время разворачиваются масштабные процессы освоения новых месторождений, 
строительство объектов топливно-энергетического, горнодобывающего и лесно-
го комплексов. Вместе с тем в последние десятилетия в нашей стране отмечено 
резкое усиление процессов урбанизации, в связи с чем, остро обсуждается во-
прос о целесообразности традиционной формы освоения северных и прирав-
ненных к ним территорий. 

Старые методы освоения необжитых территорий, при которых создава-
лись населённые пункты с постоянно проживающим в них населением, не 
оправдывают себя в настоящих условиях, поскольку такие населённые пункты, 
как правило, являются моногородами, со всеми вытекающими из этого факта 
экономическими и социальными проблемами (затратами на организацию нор-
мальных социально-культурных и бытовых условий в экстремальных районах, 
которые соизмеримы с расходами на создание производственной инфраструкту-
ры и т.д.). А, поскольку, полезные ископаемые конечны, то после истощения 
природных богатств такие поселения ожидает экономический упадок и, соот-
ветственно, возрастание социальной напряженности. В то же время жизнедея-
тельность уже созданного города нужно поддерживать даже после того, как его 
экономическая база исчерпала себя. Следовательно, в современных условиях 
необходимы новые нетрадиционные, экономически обоснованные методы дея-
тельности в осваиваемых территориях. Такими методами, на наш взгляд, явля-
ются вахтовый и сезонно-вахтовый. 

Под вахтовым и сезонно-вахтовым методами понимают выполнение ра-
бот в отдаленных и вновь осваиваемых районах и на рассредоточенных объек-
тах при территориальной разобщенности населенных пунктов проживания ра-
ботников и мест приложения труда. В территориальном аспекте целесообраз-
ность применения этих методов увеличивается по мере продвижения в экстре-
мальные по природным условиям удаленные зоны [8]. 

В ходе проведения многолетних работ по мониторингу численности жи-
вотных на территории Хабаровского края (район сезонно-вахтовой добычи зо-
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лота в верховьях р. Ниман; 1998, 2011–2015 гг.) и острова Сахалин (окрестности 
ряда вахтовых поселков проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»), расположенных 
в районе восточного побережья острова (заливы: Чайво, Луньский, Набильский; 
2005, 2007 гг.), мы пришли к выводу, что наиболее целесообразным методом 
освоения территорий, с точки зрения его воздействия на окружающую среду, в 
настоящее время является вахтовый или сезонно-вахтовый. 

В качестве наиболее показательного объекта мониторинга нами был вы-
бран один из самых уязвимых видов – дикуша Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 
1855) – птица, занесенная в Международную Красную книгу, которая совер-
шенно не выносит близкого соседства с человеком [9]. Дикуша практически по-
всеместно считается малочисленной, однако имеется достаточно указаний на то, 
что в оптимальных местообитаниях дикуша обычна или многочисленна [7, 5, 1]. 

Основными лимитирующими факторами для вида принято считать вы-
рубку лесов, лесные пожары, неконтролируемую охоту, наличие населённых 
пунктов. Предлагаемые меры защиты обычно сводятся к сохранению мест оби-
тания путём организации ООПТ, разведению в неволе, регулированию охоты и 
пропаганде охраны [7, 9, 10]. 

Многолетний опыт применения указанных мер защиты показал, что за-
прет отстрела дикуши не дает никаких результатов [7]. Причиной этого является 
невозможность организации действенного контроля за его соблюдением в ма-
лонаселённых районах. Кроме того, дикушу можно легко и незаметно добывать 
и без всякого отстрела, поскольку данный вид птиц подпускает к себе человека 
на расстояние вытянутой руки. Пропаганда охраны также мало результативна в 
удалённых и малонаселённых районах. Организация особо охраняемых природ-
ных территорий способствует благополучию вида лишь в отдельных точках на 
крайне незначительной части ареала и наиболее эффективна в южной его части, 
где в основном и осуществляются промышленные лесозаготовки. Природные 
пожары, как известно, являются неотъемлемым циклическим фактором в жизни 
лесных экосистем [11], в связи с чем, дикуша, большая часть ареала которой 
охватывает районы произрастания подгольцовых лиственнично-еловых лесов и 
лиственничных редколесий с преобладанием древостоя IV–V классов бонитета, 
адаптирована к ним. Установлено, что дикуша многочисленна в таких лесах [1, 
4]. Промышленные рубки в них не рентабельны и, как правило, не проводятся. 

Следует учесть, что наибольшая часть ареала дикуши охватывает одни из 
самых малоосвоенных и малонаселённых территорий Дальнего Востока России, 
где хозяйственная деятельность помимо охотничьего промысла и лесозаготовок 
представлена отдельными предприятиями горнодобывающей промышленности, 
реже гидроэнергетического комплекса. При таких предприятиях практически 
всегда ранее создавались населённые пункты с постоянно проживающим в них 
населением. 

Сами по себе предприятия обычно не оказывают существенного влияния 
на популяции дикуши, негативное воздействие, как правило, оказывает так 
называемое «лишнее население», постепенно формирующееся в таких посёлках 
и не связанное непосредственно с производством [3]. Большая часть такого 
населения бывает вынуждена заниматься охотой, часто незаконной, именно оно 
и истребляет дикушу. Следует указать, что существенная часть пожаров в тайге 
также происходит по вине такого населения. В этой связи достаточно красноре-
чиво выглядят сгоревшие лесные массивы в районе старых нефтяных разрабо-
ток близ посёлков с постоянным населением – Оха и Нефтегорск на Сахалине. 
Примечательно, что в районе Зейского гидроузла дикуша после завершения 
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строительства ГЭС и создания там посёлков с постоянным населением, почти 
исчезла [9], тогда как в гораздо менее освоенном районе Бурейского водохрани-
лища, где в настоящее время почти отсутствуют населённые пункты с постоян-
ным населением, негативных изменений в популяции дикуши не выявлено [6]. 

Наши исследования в окрестностях ряда вахтовых посёлков проектов 
«Сахалин-1», «Сахалин-2» и в районе добычи золота в верховьях р. Ниман пока-
зали, что дикуша здесь обычна и многочисленна [2]. Сохранению дикуши, да и 
других видов животных, даже в ближайших окрестностях таких посёлков спо-
собствует то, что все обитатели вахтовых посёлков постоянно заняты на произ-
водстве и практически не имеют времени на выход за пределы территории по-
сёлков (как правило, огороженных) всё время продолжения вахты (обычно, это 
месяц-два). Видимо, по этой же причине, в районе указанных вахтовых поселе-
ний практически не наблюдаются и пожары антропогенного происхождения. 

Следует отметить, что благополучное состояние в указанных районах по-
пуляции столь уязвимого вида как дикуша является объективным критерием 
природоохранного значения вахтового метода освоения территорий. Здесь 
уместно привести следующий, весьма красноречивый факт. Если в обычных 
населённых пунктах население, как правило, призывают к бережному отноше-
нию и сохранению природы, заботе о ней, то в вахтовых посёлках (что особенно 
характерно для таких посёлков на о. Сахалин) развешаны категорические требо-
вания к вахтовикам: «Диких животных не кормить!». Это отчётливое свидетель-
ство того, что традиционных поселений человека дикие животные, как правило, 
стараются избегать, а, зачастую, полностью исчезают из их окрестностей, тогда 
как вблизи вахтовых посёлков они, наоборот, концентрируются, а их числен-
ность обычно не претерпевает заметных изменений в меньшую сторону в срав-
нении с периодом до начала освоения данной территории. 

Таким образом, в современных условиях, специфике хозяйственного 
освоения и расселения в отдаленных северных и дальневосточных районах 
наиболее соответствует вахтовый и сезонно-вахтовый методы, основанные на 
межрегиональном и межзональном использовании трудовых ресурсов и соци-
альной инфраструктуры. Данный вариант природопользования также является и 
наименее травматичным в целом для природы. И это хорошо видно на примере 
состояния популяции дикуши – одного из наиболее уязвимых видов фауны Рос-
сии, населяющей районы размещения вахтовых и сезонно-вахтовых посёлков. В 
связи с этим, рассмотренные методы освоения территорий наиболее соответ-
ствуют современному уровню развития страны и наилучшим образом могут га-
рантировать сохранение практически всех компонентов природной среды на 
обширных пространствах нового освоения Севера и Дальнего Востока России. 
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В результате антропогенного воздействия на водные объекты возникла 
необходимость не только очистить водоёмы, но и взять их под наблюдение и 
проследить за динамикой восстановления. Басен реки Волги по Волгограду и 
Волгоградской области нуждаются в отчистки и экологическом контроле, так 
как большинство водоемов используют не только для купания, но и в бытовых 
целях. Экологический и санитарный надзор за состоянием водоёмов Волгограда 
и Волгоградской области имеет большое значение для здоровья населения. 

Волго-Ахтубинская пойма – одна из самых больших водных комплексов в 
Волгоградской области. В северо-западной части верхнего участка поймы Сред-
неахтубинского района Волгоградской области находится система ериков Су-
домойка и Верблюд. Её протяжённость составляет около 22 км. Вода из этих 
водоёмов используется для сельскохозяйственных нужд, так же осуществление 
основного водного питания Волго-Ахтубинской поймы. Так как на береге ер. 
Судомойка находится дачный массив, мы решили подробно исследовать именно 
этот водоем [3]. 

Первая протока из ер. Верблюд в Судомойку сильно загрязнена природ-
ным и бытовым мусором и обильно заросла камышами. Кроме того, интерес 
представляет гидротехническое сооружение автодорожного моста у восточной 
оконечности г. Краснослободск, поскольку сооружения моста оказывают опре-
деленное влияние на сток ерика. 

Для того чтобы нормализовать состояние водоёма, необходимо заменить 
гидротехнические сооружения. Сейчас Судомойка на грани спада половодья. [3] 
Так же мы вяли под наблюдение ещё несколько объектов Волгограда и Волго-
градской области. Река Мокрая Мечётка является правым притоком реки Волга, 
протяжённостью 20,8 км. Истоком реки является посёлок Городище Волгоград-
ской области, затем река протекает в двух районах Волгограда: Краснооктябрь-
ский и Тракторозаводский. Мокрая Мечётка впадает в 602 км от устья реки 
Волга, непосредственно ниже Волжской ГЭС [2]. Большее количество прудов 
безымянные, только некоторые из них имеют названия (Птичник, Песчаный). 
Во время весеннего разлива балка Мокрой Мечётки заболачивается. Нижняя 
часть реки Мокрая Мечётка пересечена тремя транспортными дамбами. Дамбы, 
построенные в долине реки, изменили гидрогеологические условия и террито-
рию. Резко поднялся уровень грунтовых вод. Мокрая Мечётка подвержена ин-
тенсивному преобразованию: постройка дамбы с трассой Волгоград – Сызрань, 
застройка многоэтажными домами и гаражами, создание свалок и огородов в 
долине реки. Постройка дамбы привела к задержке талых и дождевых вод. 
Вследствие микрооползней и мезооползней произошел подъем уровня воды. 
Вода реки используется для полива садоводческих участков, так же жителями 
балки Мокрой Мечётки может использоваться в пищевых и бытовых целях. Ка-
чество воды в средней и нижней части реки неудовлетворительно. Данные хи-
мических анализов, проведенных в 1999 и 2001 годах, показали тенденцию к 
увеличению жесткости воды. Вода оценивается как «Сильно жёсткая». Отмече-
но превышение допустимых концентраций иона хлора, сульфата, кальция, маг-
ния, натрия и калия [1]. 

В августе 2014 года в пруду дачного поселка «Металлург», который вхо-
дит с состав бассейна реки Мокрая Мечётка произошел массовый замор рыбы. 
В ходе экологических проверок было выявлено, что причиной гибели речной 
рыбы был не химический выброс от ближайшего прачечного комбината, а низ-
кий уровень растворенного кислорода в водоеме. При температуре реки +30°C 
он оказался ниже единицы, что и привело к массовому замору рыбы [2]. 
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Геологическое состояние прудов и малых водоёмов Волгоградской агло-
мерации осложнено отработанными и заброшенными карьерами. Один из них – 
Латошинский песчаный карьер, который расположен на восточном склоне При-
волжской возвышенности севернее ГЭС и в один километр от Волги. На дне Ла-
тошинского карьера образовался небольшой водоём. Это связанно с послевоен-
ным строительством, так как в нем производилась добыча песка ергенинской 
свиты неогеновой системы для производства силикатных материалов. Сейчас 
днище застроено наполовину, представляя собой урбаноландшафт, а отвалы по-
чти разобраны. Данный водоём используется жителями города для различных 
бытовых целей [2]. 

В связи с неудовлетворительными показателями химических анализов, и 
массовой гибелью рыбы в 2014 году, существует необходимость исследования 
выше перечисленных водных объектов. Важность изучения состояния рек в 
настоящее время обусловлена тем, что воды водоёмов, впадающих в Волгу в го-
родской черте, влияют на состояние муниципального водоснабжения и экологи-
ческой обстановки в городе в целом. Определив состояние организмов и микро-
организмов, концентрацию различных химических элементов, в частности, ме-
таллов в воде и органических загрязнений, мы получим подтверждение возмож-
ности безопасного использования водоёмов в потребительских целях, либо 
необходимости привлечения дополнительных мер к спасению бассейна реки. 

Литература 

1. Брылев В.А., Самусь Н.А., Славгородская Е.Н. Родники и реки Волгоградской 
области: монография. Волгоград: Волгоградский областной краеведческий музей, 2007. 
200 с. 

2. Панин И.И., Ляхова А.Г., Мачунина В.Л. География Волгоградской области // 
Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1968. 96 с. 

3. Филиппов О.В., Кочеткова А.И., Баранова М.С., Брызгалина Е.С Современное 
состояние и проблемы водного питания Волго-Ахтубинской поймы // Грани Познания: 
электронный научно-обосновательный журнал ВГСПУ. 2015. №4 (38). С. 31–41. 

ECOLOGICAL	CONDITION	OF	RESERVOIRS	
OF	VOLGOGRAD	AND	VOLGOGRAD	OBLAST	

© N.V.German, senior lecturer of Chair of Ecology and Nature Management 
of Volgograd State University 

(Volgograd, Russian Federation) 

© A.B.Babicheva, student of Chair of Ecology and Nature Management 
of Volgograd State University 

(Volgograd, Russian Federation) 

© S.A.Koritskaya, student of Chair of Ecology and Nature Management 
of Volgograd State University 

(Volgograd, Russian Federation) 

© E.E.Shibakova, student of Chair of Ecology and Nature Management 
of Volgograd State University 

(Volgograd, Russian Federation) 

Annotation. Characterized ecological condition of reservoirs of Volgograd and the Vol-
gograd Oblast. Discusses the current status of water bodies. 

Keywords: river; pond; river; pond; water; as rivers; source; sourе. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 170 ~ 

* * *  

УДК 504.61 

ХАРАКТЕРИСТИКА	СИСТЕМЫ	
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	

ПРЕДПРИЯТИЯ	«ТОБОЛЬСК‐ПОЛИМЕР»	
© В.С.Ершова, студент естественно-географического факультета 

Самарского государственного социально-педагогического университета 
(г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. Безопасность работников предприятия одно из приоритетных направ-
лений проектирования и функционирования химических производств. На современном 
этапе развития промышленности существует несколько форм обеспечения безопасности 
работников предприятия, на территории завода, в этой работе представлен анализ системы 
экологической безопасности предприятия «Тобольск-Полимер». 
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В Тобольске 15 октября 2013 года состоялось официальное открытие 
ООО «Тобольск-Полимер». Завод занимается выпуском до 60 марок полипро-
пилена [1]. 

Основными видами воздействия на окружающую среду при эксплуатации 
предприятия ООО «Тобольск-Полимер» являются: 

– загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ; 
– загрязнение поверхностных и подземных вод; 
– шумовое воздействие; 
– хранение и размещение (захоронение) отходов, образующихся в процес-

сах производства и потребления; 
– воздействие на растительность и животный мир; 
– воздействие на здоровье и социальные условия населения. 
Нашей задачей было проанализировать и выявить причины влияния нега-

тивных факторов и продуктов технологического синтеза на здоровье работни-
ков и охарактеризовать систему безопасности данного предприятия. 

При анализе технологических процессов, протекающих на производстве, 
нами было выделено несколько групп и категорий взрывоопасности применяе-
мых продуктов по ПУЭ. Все эти данные соответствуют ГОСТ 12.1.011–78 и 
ПУЭ-70 [2, 3]. 

В таблице 1 дана характеристика продуктов, применяемых, и получаемых 
на установке выделения пропилена, на территории предприятия ООО «То-
больск-Полимер» согласно категориям взрывоопасности смесей. 

С санитарно-гигиенической стороны, применяемые на установке углево-
дороды, характеризуются наркотическим и раздражающим действием на орга-
низм человека, вызывают изменения сосудистой и центральной нервной систем. 
Необходимо отметить, что все представленные вещества относятся к группе IIA, 
т.е. являются взрывоопасными веществами, следовательно, предприятие являет-
ся опасным и имеющим определенный уровень риска, поэтому на нем должны 
быть специальные меры защиты. 
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Таблица  1  

Классификация продуктов по категориям взрывоопасности 

Вещество Группа взрывоопасности Вещество Группа взрывоопасности 

Водород  IIA-Т1 i-бутан  IIA-Т2 

Метан IIA-Т1 Бутилен-1  IIA-Т2 

Этан IIA-Т1 Бутилен-2  IIA-Т2 

Этилен IIA-Т1 i-бутилен  IIA-Т2 

Пропан IIA-Т1 Бутадиен  IIA-Т2 

Пропилен IIA-Т1 Пентан IIA-Т3 

 
Для того, чтобы обеспечить безопасность работников предприятия, на 

территории завода создана, цела система защиты: 
– предусмотрена коллективная защита работающих от воздействия опас-

ных и вредных производственных факторов согласно ГОСТ 12.4.011–89 [4]. 
Средства коллективной защиты работающих включают – средства норма-

лизации условий работы и средства предотвращения или уменьшения воздей-
ствия на работников вредных и опасных производственных факторов, в том 
числе: средства нормализации воздушной среды и освещения производствен-
ных помещений и рабочих мест, средства защиты от повышенного уровня шума 
и вибрации, средства защиты от поражения электрическим током и статическим 
электричеством, средства защиты от повышенных или пониженных температур 
поверхностей оборудования, от движущихся узлов и деталей механизмов, паде-
ний с высоты и другие средства. 

– индивидуальная зашиты и ее средства, в соответствии со статьей 221 
Трудового кодекса РФ [5] на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
с загрязнением. 

Все работникам предприятия ООО «Тобольск-Полимер» выдаются сер-
тифицированные средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 
обезвреживающие средства. Средства индивидуальной защиты применяются в 
тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена другими ме-
рами. 

К средствам индивидуальной защиты относятся: специальная одежда, 
специальная обувь, изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, 
средства защиты лица, рук, головы, средства защиты глаз и органов слуха, сред-
ства защиты от падения с высоты, предохранительные приспособления и другие 
средства защиты. 

Для защиты органов дыхания от воздействия углеводородных газов и па-
ров вредных веществ применяются фильтрующие противогазы с фильтрующи-
ми коробками: марки А (пары органических соединений), марки В (неорганиче-
ские газы и пары), марки М (оксид углерода) и марки БКФ (кислые газы, пары 
органических веществ), которые применяют при выполнении неотложных крат-
ковременных работ, когда концентрация вредных веществ в воздухе невелика. 
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Шланговые противогазы (марки ПШ-1 и ПШ-2) с комплектом масок и 
спасательным поясом применяются в случаях, когда в воздушной среде недо-
статочно кислорода. 

Для защиты органов дыхания от пыли при работах с катализаторами и ад-
сорбентами используются респираторы типа «Лепесток». При работах с раство-
рами кальцинированной соды, этиленгликоля, гидроксида и нитрата натрия обя-
зательно применение резиновых перчаток и защитных очков. 

Для защиты от поражения электрическим током персонал обеспечивается 
резиновыми диэлектрическими перчатками и диэлектрическими ковриками. 

Для защиты головы от возможных травм используется защитная каска. 
Для проведения ремонтных работ предусматриваются предохранительные лям-
ки и пояса. 

Так же на территории предприятия ООО «Тобольск-Полимер» имеются 
системы молниезащиты, электробезопасности и система заземления. 

Наличие на основной технологической производственной установке 
предприятия ООО «Тобольск-Полимер» веществ, относящихся к сжиженным 
углеводородным газам и легковоспламеняющимся жидкостям с низкой темпе-
ратурой вспышки и высокой упругостью паров, обуславливает его взрывную и 
пожарную опасность. Данное предприятие относится к категории пожара-
взрывоопасных производств и система экологической безопасности всего пред-
приятия и в частности безопасности работников предприятия, должна находить-
ся на самом высоком уровне и соответствовать современным нормативно-
правовым требованиям, что и было установлено нами в ходе анализа норматив-
ных документов действующего предприятия ООО «Тобольск-Полимер». 
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Одной из наиболее актуальных проблем современности является загряз-
нение окружающей среды, в том числе и почв, токсичными соединениями. К 
числу таких соединений относятся фенол и его производные. 

В настоящее время существующий аналитический контроль содержания 
фенольных веществ в окружающей среде не может быть признан удовлетвори-
тельным, так как в большинстве экологических и природоохранных исследова-
ниях содержание фенолов выражают суммарным их содержанием в воде, почве, 
воздухе, часто в пересчете на простейший фенол – оксибензол. 

Микроорганизмы почвы фиксируют азот из воздуха, образуют гумус, а 
также выполняют санитарную функцию почвы. Главной особенностью распро-
странения микроорганизмов является очаговость, позволяющая сохранить виды 
почвенных микроорганизмов и специфичность группировок по горизонтам поч-
вы. В верхних слоях почвы обитают аэробы и актиномицеты, в нижних слоях 
почвы – анаэробы и грибы. Микрофлора почвы включает в себя все известные 
группы микроорганизмов: актиномицеты, споровые бактерии, грибы, спирохе-
ты, архебактерии, простейшие, сине-зеленые водоросли и вирусы. На каче-
ственный и количественный состав микрофлоры почвы влияет тип почвы, её 
плодородие, влажность, аэрация, а также физико-химические свойства [2]. 

В основе методов определения фенолов, рекомендованных для водных 
инспекций, санитарно-эпидемиологических станций и водоочистных сооруже-
ний, лежит экстракция фенолов из водных растворов диэтиловым эфиром. 
Эфирный экстракт подвергается обработке 5%-ным раствором NaOH, NaHCO3, 
Na2SO4 для очистки от сопутствующих веществ. Содержание фенолов опреде-
ляют по разным методикам: 1 – гравиметрически; 2 – бромометрически (в пере-
счете на С6Н5ОН); 3 – фотометрически с применением 4-амино-антипирина 
(также в пересчете на С6Н5ОН); 4 – методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) и 5 – газожидкостной хроматографией. По 1, 2, 3 методикам фенолы 
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определяют суммарно, а по 4 и 5 методикам фенолы определяют – индивиду-
ально. 

Применяемые методики фактически используются в органической химии 
при анализе достаточно простых систем, не осложненных присутствием разно-
образных органических веществ, и прежде всего многообразием форм фенолов. 
Аналитические методики должны соответствовать объекту исследования, чего 
нельзя сказать о методиках определения фенолов в природе. 

Данные методики имеют определенные недостатки. При применении ме-
тода экстракции исследователь может говорить лишь о содержании фенолов, 
извлекаемых тем или иным растворителем в конкретных условиях температуры, 
влажности, рН и т.д. Использование другого растворителя или изменение усло-
вий экстракции при одном и том же растворителе приведет к другим количе-
ственным и качественным результатам. 

Метод тонкослойной хроматографии довольно трудоемкий, полуколиче-
ственный и не может найти широкого практического применения для массовых 
исследований фенольных соединений. Нелетучие фенолы преобладают количе-
ственно над летучими. Определение нелетучих фенолов представляет еще 
большие трудности. Метод газожидкостной хроматографии неприменим к неле-
тучим и термически неустойчивым фенолам. Среди нелетучих фенолов наибо-
лее широко распространенны: гидрохинон, резорцин и его производные, флоро-
глюцин, пирогаллол, В-нафтол, пирокатехин и А-нафтол и многие другие тех-
ногенные и биогенные фенолы. 

Выражение концентрации фенолов через простейший из них (моногид-
роксибензол), по-видимому, следует признать мало приемлемым. Это подобно 
тому, как если бы о концентрации металлов в окружающей среде судили исходя 
из пересчета на какой-либо один металл. Это невозможно также по той причине, 
что все фенолы значительно отличаются по санитарно-гигиеническим показате-
лям. Простейшие фенолы обладают определенной местной и общей токсично-
стью. Из галогенсодержащих фенолов значительную опасность представляют 
хлорсодержащие – моно-, ди- и полихлорфенолы. С увеличением количества 
атомов хлора в молекуле токсичность фенола возрастает. Пентахлорфенол в 
пять раз более токсичен, чем монохлорфенол. В десятки раз токсичнее фенола 
2,4-динитро-6-метилфенол и 2,4-динитрофенол. 

Оценка негативных последствий содержания повышенных концентраций 
фенольных соединений в природной среде должна определяться применительно 
не только к человеку, но ко всему живому, и даже не только к нему, но ко всей 
природе в целом, как единому организму [1, 2]. 

Попадая в почву, фенольные соединения изменяют качественный и коли-
чественный состав почвенной микрофлоры, что приводит к сдвигу микробного 
баланса, а также изменяется почвообразовательные процессы, свойства почвы и 
ее потенциальное плодородие. Различная чувствительность отдельных видов и 
штаммов определяет изменения в структуре ассоциации почвенных микроорга-
низмов. В этом случае нередко доминирующее положение занимают один-два 
вида, которые надолго остаются доминантами и являются потенциальными де-
структорами загрязняющих веществ. Поэтому выделение микроорганизмов, 
устойчивых к экотоксикантам целесообразно проводить из почвы, длительно 
содержащей высокие концентрации ксенобиотиков. 

Для повышения самоочищающей способности почвы и рекультивации 
земель, загрязненных экотоксикантами необходимо вносить микроорганизмы 
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деструкторы. Деструкторы – организмы, главным образом бактерии и грибы, в 
ходе жизнедеятельности, превращающие органические остатки в неорганиче-
ские вещества. В связи с этим необходимо проводить поиск микроорганизмов, 
разрушающих вещества различной химической природы непосредственно с 
мест загрязнения или выделять из почвы, искусственно загрязненных в лабора-
торных условиях. 
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К тяжелым металлам относятся химические элементы с атомной массой 
более 40. Не все тяжелые металлы токсичны, т.к. в эту группу входят: медь, 
цинк, молибден, кобальт, марганец, получившие название микроэлементы и 
имеющие важное биологическое значение в жизни теплокровных растений и 
микроорганизмов. Поэтому микроэлементы и тяжелые металлы – понятия, ко-
торые относятся к одним и тем же элементам, основанные скорее на их содер-
жании в объектах окружающей среды. Справедливо использовать понятие «тя-
желые металлы», когда речь идет об опасных для животных концентрациях, и 
говорить о нем же, как о микроэлементе тогда, когда он находится в почве, воде, 
растениях и организме в малых концентрациях [4]. 

Среди тяжелых металлов приоритетными загрязнителями являются Сu, 
Сo, Сr, Ni, Zn и др. Они поступают в организм человека и сельскохозяйствен-
ных животных в основном с растительной пищей, воздухом, водой. Опасными 
являются высокие концентрации тяжелых металлов в почве, их избыточное по-
ступление в организм человека и животных, откуда эти металлы очень медлен-
но выводятся, накапливаясь, главным образом, в почках и печени [7, 8]. 

Горные породы, на продуктах выветривания которых сформировался поч-
венный покров, – источник тяжелых металлов в почвах [3]. Главные типы гор-
ных пород – магматические и осадочные. Первые – образовались в глубоких 
слоях земной коры в условиях высоких температур и большого давления. Оса-
дочные горные породы – это глинистые осадки, сланцы, песчаники, известняки 
с доломитами. Осадочные горные породы могут существенно отличаться по ко-
личеству тяжелых металлов, на содержание которых, помимо генезиса, большое 
влияние оказывает гранулометрический состав [8]. Прослеживается большое 
различие в содержании тяжелых металлов между грубыми (песчаными) и тон-
кодисперсными (суглинистыми и глинистыми) породами: в песках оно в не-
сколько раз меньше, чем в суглинках и глинах. Основная причина – несхожесть 
минералогического состава пород. В песках преобладает кварц, почти лишен-
ный тяжелых металлов, тогда как в суглинках велика доля глинных минералов, 
богатых ими. Гранулометрический состав почвы определяет ее удельную по-
верхность, а, следовательно, и содержание тяжелых металлов, связанных с гли-
нистой фракцией. Наличие последней сильно влияет на водный режим почвы, 
количество и химический состав инфильтрационных вод. В почвах тяжелого 
гранулометрического состава инфильтрация, как правило, бывает ниже, а кон-
центрация как макро-, так и микроэлементов выше. 

Валовое содержание элементов в естественных незагрязненных почвах 
обусловлено их содержанием в материнской породе и определяется генезисом, 
петрохимией, фациальными различиями материнского субстрата и процессами 
почвообразования. Кроме того, содержание элементов в почве связано с реакци-
ей среды, содержанием в почве органического вещества, биологическим круго-
воротом элементов, механическим составом, с процессами миграции элементов 
в почвенно-грунтовом слое и неоднородностью видового состава растительного 
покрова. Валовое содержание тяжелых металлов в естественных незагрязнен-
ных почвах обусловлено их содержанием в материнской породе и типом почво-
образования [1, 2]. Концентрация и формы нахождения микроэлементов или 
тяжелых металлов в почве зависят от реакции среды, гранулометрического со-
става, количества и качества гумусовых соединений, скорости биологического 
круговорота элементов в природе и других факторов. 
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Содержание подвижных форм тяжелых металлов – важнейший показатель 
санитарно-гигиенической обстановки почвы, определяющий степень фитоток-
сичности химических элементов и необходимость проведения мелиоративных 
детоксикационных мероприятий. Для характеристики доступных для растений 
концентраций элементов используют следующие растворители: вода, соли, аце-
татно-аммонийный буферный раствор (рН – 1,8), кислоты [9]. 

В почвенном растворе тяжелые металлы находятся в соединении с раз-
личными присутствующими там ионами. Чаще всего в дерново-подзолистых, 
серых лесных, выщелоченных черноземах тяжелые металлы обнаруживаются в 
форме нитратов, хлоридов, сульфатов, бикарбонатов, а также карбонатов и в со-
единениях с органическим веществом. В природных условиях растворителем 
служит почвенная вода. Так же все природные соединения в той или иной сте-
пени растворимы в воде, где можно предположить, что концентрация тяжелых 
металлов и их соединений в почвенных и грунтовых водах зависит от реакции 
среды воды и растворимости в ней соединений. Наибольшее влияние на изме-
нение концентрации элементов в почвенном растворе может оказать следующие 
факторы: реакции среды, избыточная влага, растительность, биологическая ак-
тивность почвы, гранулометрический состав, валовое содержание тяжелых ме-
таллов. 

Так, в дерново-подзолистых почвах подвижные формы тяжелых металлов 
в основном накапливаются в гумусовом аккумулятивном горизонте. На почвах 
легких по гранулометрическому составу концентрация тяжелых металлов выше 
в верхнем гумусовом горизонте. Максимальная растворимость тяжелых метал-
лов в почве также достигается в кислой среде, поэтому в этих условиях их фи-
тотоксичность будет наибольшей, а в среде, близкой к нейтральной фитоток-
сичность тяжелых металлов на растения значительно снижается. При нейтрали-
зации наблюдается увеличение катионной поглотительной способности почв. 
Содержащиеся в кислых почвах в подвижном состоянии Fе, А1, Мn при нейтра-
лизации превращаются в нерастворимые гидроксиды, которые образуют колло-
иды, хорошо адсорбирующие другие тяжелые металлы из почвенного раствора 
[4]. Имеется ряд металлов, подвижность которых при нейтрализации почвы воз-
растает. К ним относятся Мо, Сr, которые способны в слабокислой и щелочной 
среде образовывать растворимые соли молибденовой и хромовой кислоты. Мо и 
Сr в этих случаях шестивалентны и входят в состав анионов. 

Т.к. кислотность развивается в почвах с избыточным увлажнением, то 
прием этот носит часто значительный характер. Эффективность известкования 
часто зависит от качества извести и способа ее внесения в почву. Имеется мне-
ние, что известкование изменяет состав поглощенных катионов в твердой фазе 
почвы: водород в значительной степени замещается Ca. При этом происходят 
нейтрализация среды и образование коллоидов гидроксидов большинства тяже-
лых металлов, находящихся в почвенном растворе. Несколько возрастает кати-
онная поглотительная способность почвы. Установлено, что нейтральная или 
близкая к ней реакция почвенной среды активирует деятельность бактериальной 
микрофлоры; существенно возрастает биомасса микроорганизмов, часть кото-
рых может включать тяжелые металлы в состав своего тела. Усиливается про-
цесс биологического поглощения металлов и, если он интенсивнее процесса 
минерализации органического вещества почвы, наблюдается снижение подвиж-
ности металлов, но она может не измениться, если процессы высвобождения 
металлов будут уравновешены поглощением их живым веществом микробов. 
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Доказано, что существует высокая корреляция содержания подвижных 
форм тяжелых металлов с реакцией среды, гумусом и другими агрохимически-
ми свойствами почв. По прочности связи в почвах тяжелые металлы замещают-
ся в ряду: Рb>Сu>Zn>Сl, т.е. наименее прочно в почве закрепляется Сl, а наибо-
лее прочно Рb, поэтому последний аккумулируется в гумусовом горизонте [5, 6]. 

Снижение уровня содержания тяжелых металлов в почве происходит 
вследствие их вымывания из корнеобитаемого слоя с инфильтрационными во-
дами и выноса элементов растениями. Миграционная способность тяжелых ме-
таллов зависит как от растворимости соединений элементов, так и от других 
факторов и, в частности, от катионообменной емкости. Известно, что катионо-
обменная емкость различных по генезису и гранулометрическому составу почв 
изменяется в широких пределах от нескольких единиц до 100 мг-экв на 100 г 
почвы [1]. 

Особенностью внутрипочвенного миграционного потока является преоб-
ладание в нем растворенных соединений. Твердые дисперсные частицы, транс-
портируемые инфильтрующейся влагой, несут металлов обычно на порядок ни-
же, чем растворы. В кислой среде происходит активное вытеснение сорбиро-
ванных металлов ионами водорода. При этом относительная прочность связи 
имеет вид: Сo>Сu>Zn>Мn [10]. 

При повышении концентрации тяжелых металлов в почвах снижается ее 
азотофиксация. Токсическое действие, приводящее к снижению азотофиксации, 
уменьшается в ряду Cl<К<Сu<Рb (для серозема и чернозема). Исследование по 
миграции тяжелых металлов в почве крайне недостаточно. Не ясным остается 
вопрос о том, в форме каких соединений мигрируют из почвы тяжелых метал-
лов. Установлено, что преобладающая часть тяжелых металлов от исходного 
количества в лизиметрических растворах связана с возрастаемым органическим 
веществом. С другой стороны, известно, что в условиях химизации земледелия в 
инфильтрационных водах преобладают анионы сильных кислот, с которыми 
большинство тяжелых металлов образуют растворимые в воде соединения [3]. 
Поэтому вопрос о формах соединений, в которых мигрируют тяжелые металлы, 
остается дискуссионным. 

Существует мнение, что в кислом интервале рН образуются грануломет-
рические органические соединения, снижается катионная поглотительная спо-
собность почвы и возрастает мобильность тяжелых металлов. По мере нейтра-
лизации почвенной кислотности увеличивается емкость катионного обмена, Fе, 
А1 и Mn превращается в нерастворимые гидроксиды, которые как коллоиды ад-
сорбируют тяжелые металлы. При известковании почв тяжелые металлы обра-
зуют малоподвижные соединения гидроксидов, карбонатов и гидрокарбонатов. 
При этом снижается доступность растениями подвижных форм Fe, Сu, Zn, Мn, 
А1, [4]. Если рН суглинистых почв больше 6, то тяжелые металлы остаются в 
верхних горизонтах. Установлено, что известкование почв снижает подвиж-
ность Мn, Zn, Co, Cu и повышает подвижность Мо. При этом соответственно 
уменьшается или увеличивается поступление в растениях этих элементов. При 
снижении величины рН подвижность большинства тяжелых металлов повыша-
ется, а в почвах с высоким содержанием карбонатов практически отсутствует 
опасность загрязнения грунтовых вод медью, цинком, марганцем, хромом, ни-
келем. 
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Нормирование содержания поллютантов в почвах является важным раз-
делом мониторинга окружающей среды, испытывающей техногенное воздей-
ствие. Для почв оно исходит из многообразия их функций: почва – природное 
тело, объект и средство производства, среда обитания животных, качество уро-
жая [8, 9]. 

Изучение степени загрязненности почв любой территории начинается с 
выявления основных факторов почвообразования в данном районе, а именно: 
рельефа, климата, грунтовых вод и растительности. При изучении обращается 
внимание на почвообразующие и подстилающие породы [4, 7]. 

В первые дни исследования методом рекогносцировочного маршрута со-
бираются необходимые сведения о природных условиях исследуемого района, 
основных типах почв, их морфологическом состоянии и закономерностях рас-
пространения. Почвенный покров участка изучается методами почвенного про-
филирования и химического анализа. Направление линии профиля может от-
клонятся от прямой с целью охвата исследования важнейших геоморфологиче-
ских элементов с разными условиями увлажнения, определяющими разнообра-
зие почв. 

Для построения почвенно-географического профиля используются топо-
графические карты или снимают его с помощью нивелира. Протяженность про-
филя на местности устанавливается до 100 м, а линии его места заложения раз-
резов фиксируются вешками. Описывается профиль следующим образом: место 
заложения; характер материнских пород; форма склонов и рельеф склонов у дна 
долины; наличие выходов коренных пород, осыпей, их площадь и частота по-
вторяемости по линии профиля; растительный покров. По маршрутным ходам 
намечаются места для закладки основных опорных разрезов. 

Основные разрезы должны располагаться в типичных условиях, харак-
терных для данного природного комплекса. Поэтому разрезы нельзя заклады-
вать на расстоянии 20 м от головки рельса. Разрезы закладываются в сетчатом 
виде, через каждые 50 метров. Для этого, как правило, выбирается объект ис-
следования площадью 100×100 метров. После окончательного определения ме-
ста заложения разреза на поверхности почвы лопатой намечают прямоугольни-
ки длинной от 1,5 до 2 м и шириной 180–70 см. В ясную погоду отвесная узкая 
стена разреза должна быть освещена солнцем, при пасмурной погоде такая ори-
ентировка не обязательна. На глубину штыка лопаты площадь прямоугольника 
разбивается на квадраты со стороной 20 см, аккуратно снимается дерн и скла-
дывается в дали от разреза, чтобы его не повредить. Верхние темные горизонты 
вынимаются на одну сторону ямы, а более светлые глубокие – на другую. Глу-
бина разреза зависит от мощности почвы и должна быть вскрыта материнская 
порода. После этого приступают к описанию разреза. 

Пробы для химического анализа почвы берутся в каждом профиле на его 
поверхности в середине и дне. Для этого в отвесной стене профиля с помощью 
бура делаются отверстия и отобранный материал собирается в отдельные емко-
сти. Взятые образцы должны быть немедленно доведены до воздушно-сухого 
состояния. Хранение сырых образцов не допускается, так как свойства почвы 
могут изменяться под воздействием микроорганических процессов. После чего 
почву помещают в банку и закрывают крышкой. Полученные образцы жела-
тельно в течение суток направить на химический анализ. 
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По полученным данным анализируют загрязнение отводов железных до-
рог тяжелыми металлами нефтепродуктами и другими соединениями. Смотрят 
проникновение загрязнителей в сторону от железнодорожного полотна и в 
глубь, строят кривые распространения элементов. Отбор проб вблизи железно-
дорожного полотна проводят методом поверхностного сбора или бурения сква-
жин на глубину до 2 м. Желательно для изучения степени загрязнения террито-
рии выбирать несколько разнообразных по своей растительности участков для 
сравнения распространения химических элементов под влиянием растительно-
сти. 

Необходимо отметить, что нормирование поллютантов в почвах до насто-
ящего времени в четком понимании и количественном соотношении не суще-
ствует. Это связано с тем, что нормирование загрязняющих веществ в природ-
ных экосистемах базируется на санитарно-гигиенических принципах и нормах и 
приоритетности защиты человека. Однако в последнее время наметились ком-
плексные подходы к экологическому нормированию, в основу которых положе-
ны природная биогеохимическая организованность экосистем, рассматриваемая 
с физиологических и ландшафтно-биогеохимических позиций [2, 3, 10, 11, 12]. 

Загрязнение почв тяжелыми металлами является частным случаем хими-
ческого загрязнения почв под прямым или косвенным влиянием химических 
веществ до предельно допустимого уровня. Важным условием охраны почв и 
растений от избыточного накопления тяжелых металлов является их нормиро-
вание на различных уровнях – от регламентации антропогенного воздействия на 
почву до установления санитарно-гигиенических концентраций в растительной 
продукции [1, 5, 6]. 

В настоящее время в России для оценки загрязнения почв тяжелых метал-
лов широко используются как официально одобренные, так и не имеющие офи-
циального статуса нормативы. Основное их назначение – не допустить поступ-
ления в избыточном количестве антропогенно накапливающихся в почвах тяже-
лых металлов в организм человека и тем самым избежать их негативного влия-
ния. 

Для оценки степени загрязненности почв тяжелыми металлами использу-
ют понятие предельно допустимой концентрации, под которой понимают такую 
концентрацию тяжелых металлов, которая при длительном действии на почву 
не вызывает каких-либо патологических изменений или аномалий в ходе биоло-
гических процессов, а также не приводит к накоплению токсических элементов 
в растениях и, следовательно, не может нарушить биологический оптимум для 
животных и человека. Также при учете нормирования тяжелых металлов ис-
пользуют понятие токсичность. Помимо ПДК введены в действие ориентиро-
вочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов в почвах. 

При эколого-токсикологической оценке почв на содержание в них вред-
ных веществ, для которых отсутствуют ПДК или ОДК, сравнение уровней за-
грязнения проводится с естественными фоновыми уровнями. За фоновые пока-
затели уровня содержания химических элементов и соединений в почве следует 
принимать их концентрации в почвах ландшафтов, не подвергающихся техно-
генному воздействию, удаленных не менее чем на 20–50 км от источника вы-
бросов в зависимости от его мощности. При этом почвенный покров фоновых 
участков должен быть аналогичен загрязненным. 
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Значения фоновых концентраций тяжелых металлов используют для 
оценки опасности загрязнения почвы комплексом металлов по суммарному ин-
дексу загрязнения Zф (табл. 1). 

Отмечается, что ПДК тяжелых металлов в почвах в нашей стране и дру-
гих странах рассматриваются специалистами как непостоянные относительные 
величины, зависящие от почвенно-экологических условий конкретного региона. 
Нормативы по фоновым (нормальным) и предельно допустимым концентраци-
ям тяжелых металлов в растениях разработаны гораздо слабее. 

Таблица  1  

Ориентировочная шкала опасности загрязнения почв по Zф [47] 

Категория 
загрязнения 

Величина Zф 
Изменение показателей здоровья населения 

в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости 

Умеренно опасная 16–32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32–128 
Увеличение общей заболеваемости, число часто боле-
ющих детей, детей с хроническими заболеваниями 

Чрезвычайно 
опасная 

Более 128 
Увеличение заболеваемости детского населения, 
нарушение репродуктивной функции у женщин 

 
Данная методика комплексной оценки загрязнения позволяет изучить ха-

рактер распространения химических элементов в отводах железных дорог, про-
анализировать факторы, влияющие на их распространение, а также выявить ос-
новные виды загрязнителей на исследуемом участке. 
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Одной из проблем, свойственных многим регионам России, является рост 
антропогенных нагрузок на водные объекты. Как известно, с одной стороны, 
вода – это среда обитания многих организмов, ценнейший природный ресурс, 
имеющий колоссальное значение в промышленном и сельскохозяйственном 
производстве, в коммунально-бытовой сфере. С другой стороны, водоёмы слу-
жат коллекторами стоков, формирующихся под влиянием хозяйственной дея-
тельности и содержащих огромное количество опасных примесей. 

В реках и других водоемах происходит естественный процесс самоочи-
щения воды, протекающий довольно медленно. Однако в связи с резким увели-
чением антропогенных нагрузок водоемы уже не справляются со столь значи-
тельным загрязнением. Частыми стали случаи эвтрофикации водоёмов, гибели 
гидробионтов, заражения и отравления людей при пользовании их водами и т.д. 
Поэтому особого внимания заслуживает экологическое состояние водных объ-
ектов, в том числе рек. 

В Орловской области протекает сравнительно немного рек и речушек [2]. 
Нами проводится мониторинг различных водоёмов области: рек, озёр, прудов 
[4, 5], в том числе исследуется и река Орлик – левый приток реки Ока, на бере-
гах которого размещены многие населенные пункты, в том числе и город Орёл. 
Река берёт начало у деревни Сорокино Хотынецкого района Орловской области. 
Орлик протекает по территории Хотынецкого, Урицкого и Орловского районов 
Орловской области и в городе Орёл впадает в Оку [2, 7]. 

Антропогенное воздействие на реку Орлик оказывалось ещё с древних 
времен. Когда-то бассейн реки был сильно облесен. Плодородные степные про-
странства привлекли русских землепашцев, и постепенно леса стали уступать 
место пашням. Вырубка лесов привела к обмелению реки Орлик. Позже начали 
строить плотины водяных мельниц [2]. Мельничное водохранилище поднимало 
воду, песчаные аллювиальные грунты поймы пропитывались водой, уровень ко-
торой доходил до корней луговых трав, вследствие чего вокруг мельниц сфор-
мировались богатые луговые экосистемы. В начале двадцатого столетия мель-
ницы закрыли, стали осушать болота, что поспособствовало высыханию и об-
мелению реки. 

Значительный вклад в экологическое состояние реки Орлик вносит агро-
промышленный комплекс. Орловская область является регионом интенсивного 
ведения сельскохозяйственного производства. В современном земледелии ис-
пользуется большое количество удобрений, ядохимикатов, которые с поверх-
ностными стоками поступают в водоёмы, тем самым изменяя их гидрохимиче-
ский состав. 

Поверхностные стоки с территории города Орёл и других поселений вно-
сят свой вклад в загрязнение вод изучаемой реки солями тяжелых металлов, 
нефтепродуктами, антигололёдными реагентами и другими поллютантами. 

Воды реки Орлик используются для рекреации. На берегах располагаются 
излюбленные места отдыха горожан: МБУК «Детский парк», сквер «Дворянское 
гнездо» и другие. На набережной можно практически ежедневно наблюдать как 
гуляющих, в том числе с детьми, людей, так и рыболовов, которые выходят на 
лёд и в зимнюю стужу. 

Наконец, в последние годы проводилась реконструкция береговой линии 
Орлика на территории города Орёл. 
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Экологическое состояние реки изучалось в 2014–2016 гг. и оценивалось с 
помощью суммарного показателя химического загрязнения ПХЗ10 и индекса за-
грязнения вод ИЗВ6 [3, 6]. 

Пробы воды отбирались в черте города Орёл, на 0,5 км выше устья реки у 
моста в створе гидрологического поста. Результаты химического анализа проб 
воды получены с помощью общепринятых методик [1, 6]. 

Были исследованы следующие гидрохимические показатели: концентра-
ция нитрит-ионов, нитрат-ионов, ионов аммония, сульфат-ионов, фосфат-ионов, 
хлорид-ионов, железа общего, ионов кальция, магния, цинка, катионов меди (II), 
БПК5 и растворённый кислород. 

Выявлено превышение ПДК по ионам аммония, железу общему, катионам 
меди (II) и БПК5. Остальные показатели не превышали установленные нормы. 

По значению ПХЗ10 степень загрязнения реки характеризуется как кри-
зисная. 

Расчет ИЗВ6 показал, что воды реки Орлик на территории города Орла 
преимущественно относятся к III классу качества – умеренно загрязненные. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что река Орлик на 
территории города Орёл испытывает антропогенную нагрузку, которая не вы-
зывает значительных экологических нарушений в данной водной экосистеме. 

Для снижения уровня антропогенного воздействия на реку Орлик, на наш 
взгляд, необходимо предпринять следующие меры: упорядочить сельскохозяй-
ственную деятельность в поймах реки; соблюдать требования экологической 
безопасности по хранению и использованию различных химикатов; расширять 
сеть и обеспечивать бесперебойную работу ливневой канализации города; осу-
ществлять мониторинг экологического состояния вод реки не только в кон-
трольном створе, но и в других местах с наибольшим антропогенным влиянием; 
проводить природоохранные мероприятия, направленные на соблюдение режи-
ма хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны реки; повы-
шать экологическую культуру населения. 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу уровня содержания долгоживущих 
радионуклидов 90Sr, ¹³7Cs и тяжелых металлов в воде экосистем замедленного водообмена 
озер Большой и Малый Игиш. По прошествии 60 лет с момента аварии и формирования 
Восточно-Уральского радиоактивного следа встает вопрос о возврате в хозяйственное ис-
пользование загрязненных территорий, включая озерные экосистемы. В связи с этим воз-
никают задачи изучения факторов, влияющих на эффективное восстановление экосисте-
мы, а также ее современное состояние. 
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При анализе экологического состояния озерных экосистем необходимым 
звеном изучения является изучение водной среды, так как радионуклиды, по-
ступившие в водоем, адсорбируются частичками взвеси в толще воды и, оса-
ждаясь, накапливаются водной биотой, что приводит к самоочищению воды 
озера. 

Большой интерес вызывает исследование озерных экосистем Восточно-
Уральского радиоактивного следа, сформировавшегося в результате аварии на 
ПО «Маяк». Изучение целесообразно, ввиду выявления прогноза поведения за-
грязненных систем и их возврата в хозяйственное использование [7]. На терри-
тории ВУРСа находится большое количество водных систем. На сегодняшний 
день, многие водоемы в той или иной мере вовлечены в хозяйственно-бытовую 
деятельность, что подразумевает проведение мониторинга их радиоэкологиче-
ского состояния. 

Целью работы является определение уровня содержания 90Sr, ¹³7Cs и тя-
желых металлов в воде озер ВУРСа. 

Объектом исследования является вода экосистем озер Большой и Малый 
Игиш, используемых в хозяйственно-бытовых целях. Исследуемые озера распо-
ложены на Среднем Урале в зоне геоморфологических структур Зауральского 
пенеплена на водоразделе рек Синары и Боевки [1]. По кислотно-щелочному 
балансу воду озер можно отнести к типам: пресное (Большой Игиш) и уль-
трапресное (Малый Игиш). Воды данных озер относятся к гидрокарбонатному 
классу. Содержание биогенных элементов не превышает ПДК для вод хозяй-
ственно-питьевого назначения [2]. 

Определение морфометрических параметров озер проводилось согласно 
стандартным гидрологическим методикам [5]. Пробы воды были отобраны в 
летний период с поверхностных (1–1,5 м от поверхности) горизонтов батомет-
ром Молчанова ГР-18 в трех повторностях. Пробки склянок были тщательно за-
купорены, что сделало невозможным контактирование отобранного образца и 
воздуха. Химический анализ проб проводился в течение 1–3 суток [3]. 

Методологическую и методическую основу исследования составляют 
широко распространённые методы анализа и оценки качества воды проверен-
ные на практике. Метод определения стронция и цезия в воде основан на сов-
местном концентрировании из больших объемов ¹³7Cs на ферроцианиде никеля 
и 90Sr в виде карбонатов [4]. Определение тяжелых металлов проводилось в ла-
боратории геоэкологии Института минералогии УрО РАН на атомно-абсорб-
ционных спектрометрах: «Perking – Elmer 3110», «Analyst 300, HGA 850». 

Уровень загрязнения тяжелыми металлами исследуемых водоемов на се-
годняшний день находится в пределах ПДК (табл. 1). Удельная активность дол-
гоживущих радионуклидов 90Sr и ¹³7Cs в воде озера Малый Игиш отличается от 
подобных показателей для озера Большой Игиш (табл. 2). Это связано с различ-
ным первоначальным уровнем загрязнения водоемов [3]. 

Сопоставление значений удельных активностей 90Sr с уровнем вмеша-
тельства показывает, что вода озера Малый Игиш не нуждается в дополнитель-
ной очистке от радионуклидов в ходе хозяйственного использования [6]. В то 
время как аналогичный показатель вод озера Большой Игиш выше, практически 
в 10 раз. Значения содержания ¹³7Cs отличаются незначительно. 
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Таблица  1  

Содержание тяжелых металлов в воде озер Большой и Малый Игиш 

Название 
озера 

Cr, 
мкг/л 

Fe, 
мкг/л

Co, 
мкг/л 

Ni, 
мкг/л

Cu, 
мкг/л 

Zn, 
мкг/л 

Mo, 
мкг/л 

Pb, 
мкг/л 

Ba, 
мкг/л 

Б.Игиш 0,66 94,7 0,08 1,26 0,18 2,92 0,285 0,06 59,9 
М.Игиш 0,31 20,5 0,03 0,69 0,3 1,78 0,027 0,08 19,2 

Таблица  2  

Содержание радионуклидов в воде озер Большой Игиш и Малый Игиш 

Название озера 
Удельная активность (Бк/л) 

90Sr ¹³7Cs 
Б.Игиш 4,75 0,02 
М.Игиш 0,49 0,08 

 
По прошествии практически 60 лет с момента «Кыштымской» аварии 

процессы самоочищения воды рассматриваемых водоемов продолжаются и по-
казывают, что кратность очищения для озер по 90Sr: Большой Игиш составляет 
224, Малый Игиш – 612; по ¹³7Cs: Большой Игиш – 434, Малый Игиш – 500. По 
уровню содержанию 90Sr и ¹³7Cs вода озера Большой Игиш выше фоновых зна-
чений, в то же время удельная активность 90Sr приближена к уровню вмеша-
тельства, что говорит о необходимости ограничений хозяйственной деятельно-
сти на территории данного водоема. 
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Аннотация. В статье проанализированы уровни содержания цинка, кадмия и свин-
ца в почвенном покрове, на различных участках экосистемы г. Курска, отличающихся ха-
рактером и интенсивностью антропогенной нагрузки. Отмечены различия по участкам, а 
так же установлены зоны с превышением нормативных значений. 

Ключевые слова: почва городских территорий; тяжёлые металлы; антропогенная 
нагрузка. 

Один из показателей оценки качества окружающей среды – содержание 
тяжёлых металлов в почве. Как известно, почва в урбоэкосистеме – мощный 
своеобразный фильтр, поглощающий, аккумулирующий, и до некоторой степе-
ни обезвреживающий токсичные выбросы [4, с. 118]. В техногенно-изменённой 
почве города Курска ранее отмечены геохимические аномалии, приуроченные к 
центральным частям промышленных зон [5, с. 56–57]. 

Полученные результаты исследования имеют большое значение для даль-
нейшего экологического мониторинга почв территории города Курска и могут 
служить показателем оценки степени на них антропогенной нагрузки. 

Характеристика точек отбора приводится ниже. 
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Точка №1 (фоновый участок, экологический контроль) – почвенный пок-
ров, находящийся на большом расстоянии от близлежащих промышленных горо-
дов (64,2 км от г. Курска, 37 км от г. Курчатова), 400 м – от автотрассы [2, с. 90]. 

Точка №2 – почвенный покров на территории Центрального администра-
тивного округа, на улице Радищева. На расстоянии 10 м от места отбора образ-
цов находится проезжая часть. 

Точка №3 – почвенный покров на территории Центрального администра-
тивного округа, на улице Красная площадь. На расстоянии около 30 м от участ-
ка располагается автотрасса, а на расстоянии около 500 м – завод «Электроап-
парат», основной спектр производства которого составляют автоматические вы-
ключатели, контакторы, предохранители. 

Точка №4 – почвенный покров на территории Центрального администра-
тивного округа, на улице 50 лет Октября. На территории улицы осуществляется 
движение автотранспорта. На расстоянии 20 м от мест отбора почвы находится 
завод «Маяк», занимающийся производством средств радиационного контроля. 

Точка №5 – почвенный покров на территории Центрального администра-
тивного округа, на улице Бойцов девятой дивизии. Почва находится на расстоя-
нии 15 м от автотрассы. 

Точка №6 – почвенный покров на территории Железнодорожного адми-
нистративного округа, на улице 3-я Агрегатная. На расстоянии около 200 м от 
места взятия проб располагается завод ООО «КПК», основной спектр продук-
ции которого – подшипники с антифрикционным заполнителем; на расстоянии 
около 500 м – ОАО «Электроагрегат», который производит: электроагрегаты и 
электростанции для автономного и резервного электроснабжения с различной 
степенью автоматизации и климатического исполнения. 

Точка №7 – почвенный покров на территории Железнодорожного адми-
нистративного округа, на улице Союзная. В 20 м находится проезжая часть. 

Точка №8 – почвенный покров на территории Сеймского административ-
ного округа на улице Энгельса. На расстоянии 200 м находится территория за-
вода, являющегося ранее машиностроительным предприятием по производству 
деталей для сельскохозяйственных машин, а на расстоянии 10 м – автомобиль-
ная трасса. 

Точка №9 – почвенный покров на территории Сеймского административ-
ного округа на улице Сумская на территории парка. Данное место с двух сторон 
окружает автотрасса. 

Точка №10 – почвенный покров на территории Сеймского администра-
тивного округа на улице Аккумуляторная. На расстоянии 700 м от отбора об-
разцов расположен ООО «Курский аккумуляторный завод» – предприятие 
по производству химических источников тока. 

В каждой точке исследования очищали поверхность почвы от растений и 
отбирали смешанные образцы почвенного покрова буром с глубины 0–20 см, 
после чего доставляли в лабораторию для исследований [3]. Для анализа полу-
ченных данных использовали коэффициент опасности (Ко) [7] и суммарный ин-
декс загрязнения [6, с. 296]. Изучение содержания тяжелых металлов в почвен-
ном покрове в условиях разной степени техногенного влияния показало ряд 
особенностей. 

На основании полученных результатов установлено, что содержание цин-
ка в исследуемых образцах варьировало от 33 мг/кг (Ко=1,4) до 131 мг/кг 
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(Ко=5,7), при среднем содержании по городу 55,2±6,62 мг/кг (Ко=2,2). Макси-
мальное значение наблюдалось в образцах почвы, отобранных на территории 
улицы 3-я Агрегатная, что, вероятно, обусловлено близким расположением за-
вода «АПЗ-20», производящем подшипники, поверхность которых обрабатыва-
ется цинком в качестве антикоррозионного покрытия. Минимальное содержа-
ние выявлено в образцах, отобранных на улицах Радищева, Энгельса, Сумская, 
Аккумуляторная, Союзная. Так, содержание цинка в почвенном покрове улицы 
3-я Агрегатная было выше в 2 раза, чем в исследуемых образцах территории 
улицы Красная площадь и Бойцов 9 дивизии, в 2,4 раза – территории улицы 
50 лет Октября, в 4 раза – территории улицы Радищева. Полученные значения 
превышали ПДК в 1–6 раз в зависимости от места отбора образцов. 

Для оценки уровня накопления тяжелых металлов в почвенном покрове 
был рассчитан коэффициент опасности – отношение содержания металла в ис-
следуемом образце к его предельно допустимой концентрации (табл. 1, 2, 3). 

Исходя из полученных данных, установили, что уровень загрязнения поч-
венного покрова цинком в городе Курске является повышенным (табл. 1). 

Таблица  1  

Превышение уровня цинка в почвенных образцах 

Результаты анализа 
(сред. из 10), мг/кг 

ПДК, мг/кг 
Коэффициент опасности (Ко)* 

(сред. из 10) 
51,6±6,2 23 2,2 

Примечание: * опасность загрязнения тем выше, чем больше значение коэффици-
ента опасности (Ко) превышает 1. 

Максимальное содержание свинца (30,3±3,6 мг/кг (Ко=5)) выявлено в 
почвенном покрове на улице Сумская, при среднем содержании по городу 
14,1±1,7 (Ко=2,2) мг/кг. Так, оно превышало в 1,5 раза количество данного эле-
мента в образцах территории улицы Энгельса, в 1,6 раз – территории улицы Ак-
кумуляторная, в 2,4 раза – территории улиц 3-я Агрегатная, Союзная, 50 лет ок-
тября, Радищева, в 4 раза – территории улицы Красная площадь, в 4,8 раз – тер-
ритории улицы Бойцов 9 дивизии. Вероятно, такое количество свинца обуслов-
лено розой ветров с господствующим западным потоком, приносящим с атмо-
сферной пылью вредные выбросы, отходящих от машиностроительного завода, 
использовавшего сплав свинца в качестве антикоррозионного покрытия при 
производстве гусениц тракторов. Выявленные значения свинца превышали ПДК 
в 1–5 раз в зависимости от степени влияния техногенной нагрузки на почвенный 
покров. 

Показатели данных свидетельствуют о повышенном уровне загрязнения 
почвенного покрова свинцом (табл. 2). 

Таблица  2  

Превышение уровня свинца в почвенных образцах 

Результаты анализа 
(сред. из 10), мг/кг 

ПДК, мг/кг 
Коэффициент опасности (Ко)* 

(сред. из 10) 
13±1,6 6 2,2 

Примечание:* опасность загрязнения тем выше, чем больше значение коэффициен-
та опасности (Ко) превышает 1. 
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Содержание кадмия в образцах варьировало от 0,16 мг/кг (Ко=0,3) до 
0,83 мг/кг (Ко=0,8), при среднем содержании по городу 0,2±0,02 мг/кг (Ко=0,2). 

Минимальные значения установлены в почвенном покрове на улице Ра-
дищева, Бойцов 9 дивизии, Союзная, максимальные – на территории улицы 
50 лет Октября. Так, содержание кадмия в слое почвы 0–20 см улицы 50 лет Ок-
тября было выше в 2,3 раза, чем в образцах территории улицы Сумская. В почве 
на участке, взятом в качестве определения фоновых значений, кадмия зафикси-
ровано не было. 

Исходя из полученных данных, установили, что почвенный покров в го-
роде Курске не загрязнен кадмием (табл. 3). 

Таблица  3  

Превышение уровня кадмия в почвенных образцах 

Результаты анализа 
(сред. из 10), мг/кг 

ПДК, мг/кг 
Коэффициент опасности (Ко)* 

(сред. из 10) 
0,2±0,02 1 0,2 

Примечание:* опасность загрязнения тем выше, чем больше значение коэффициен-
та опасности (Ко) превышает 1. 

Для подсчета полиэлементного загрязнения почв использовали формулу 
Саета [6, с. 300]: 

 1i

i

C
Zc n

ПДК

 
   

 


, 
где Сi – фактическая концентрация элемента в данной точке, n – число анали-
зируемых элементов. 

Таблица  4  

Категории суммарного загрязнения почв [6, с. 296] 

Пределы допустимости Значение Zc 
Допустимая 1–8 
Слабая 8–16 
Средняя 16–32 
Сильная 32–64 
Очень сильная 64–128 

 
Анализируя данные, установили, что почвенный покров на исследуемых 

участках характеризуется допустимым уровнем суммарного загрязнения тяжё-
лыми металлами, варьирующим в пределах от 0,8 до 6,8. (рис. 1). 

Учитывая максимальные значения средних показателей по всем точкам 
исследования, преобладание отдельных тяжёлых металлов в почвенном покро-
ве, выяснили, что геохимическая структура почв по величине средней концен-
трации подвижных форм токсикантов различных районов г. Курска имеет сле-
дующий вид (мг/кг): Zn (131) > Pb (30,3) > Cd (0,83). Таким образом, для образ-
цов почвенного покрова города Курска характерна цинковая геохимическая 
специализация. Уровень полиэлементного загрязнения почвенного покрова 
находится в допустимых пределах, при этом, максимальный уровень загрязне-
ния тяжёлыми металлами приходится на юго-восточную (промышленную) часть 
города, минимальный – северо-западную, основу техногенного прессинга кото-
рой составляет транспортная сеть. 
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Рис. 1. Уровень полиэлементного загрязнения почв г. Курска по участкам исследования 
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Аннотация. Проведен эксперимент по устранению нефтяного разлива на образцах 
почвы и воды при помощи воздушно-сухого торфа, мха-сфагнума и двух видов торфяного 
абсорбента промышленного производства. 

Ключевые слова: нефтяные загрязнения; абсорбент; рекультивация; мох-сфагнум; 
торф. 

Одной из важнейших экологических проблем является рекультивация 
нарушенных земель при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений. 
Природная среда подвергается различным видам техногенного воздействия: вы-
бросы загрязняющих веществ, разлив нефти и подтоварной воды, и т.д [1]. При 
этом не только изменяется химический состав и структура почвы, но и наруша-
ется функционирование экосистемы в целом. 

Территория промышленного освоения Ханты-Мансийского автономного 
округа расположена, в основном, на заболоченных территориях, в связи, с чем 
большая часть нефтезагрязненных земель приходится на поверхность неосу-
шенных торфяных болот. Существующие на данный момент методы рекульти-
вации связаны с разрушением торфогенного (деятельного) слоя торфяной зале-
жи и наносят непоправимый ущерб ресурсам торфяных болот, замедляя или 
прекращая процесс торфообразования и нарушая естественное восстановление 
болотного биоценоза [2]. В процессе рекультивации необходимо стремиться ис-
пользовать минимальное количество чужеродных экосистеме агентов, и внед-
рять применение естественных веществ, стимулирующих самоочищение при-
родной среды. 

В связи с этим необходима разработка и внедрение новых методов ре-
культивации, которые будут иметь максимальную экологическую эффектив-
ность и минимальную стоимость применения. В данной работе рассматривают-
ся перспективы использования торфяного абсорбента в процессе восстановле-
ния нарушенных территорий. 

Целью данного исследование является возможность применения абсор-
бента на основе природного торфа приготовленного в условиях предприятия 
при рекультивации нефтезагрязненных территорий и эффективность его ис-
пользования. 

В процессе исследования проводилось изучение характеристик различных 
торфяных абсорбентов, проведение эксперимента по устранению нефтяного 
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разлива на образцах почвы и воды при помощи воздушно-сухого торфа, мха-
сфагнума, и двух видов торфяного абсорбента промышленного производства 
известных фирм производителей, эффективность их использования и проведе-
ние сравнительного анализа с промышленными аналогами.Проведение исследо-
ваний проводилось в лабораторных условиях в нескольких этапах. 

Подготовка абсорбента на основе природного торфа и природного мха-
сфагнума. 

Подготовка и проведение количественно-химического анализа проб почвы. 
Обработка загрязненной нефтью проб почвы и воды различными видами 

абсорбента и проведение количественно-химического анализа. 
Посев трав. 
По результатам лабораторных исследований, несмотря на увеличенную, в 

сравнении с фоновой пробой, концентрацию нефтепродуктов в контролируемых 
пробах, выявлена положительная динамика снижения концентрации нефтепро-
дуктов (от 1,4 до 1,7 раза). 

Наиболее существенное снижение концентрации нефтепродуктов прояви-
лось в пробе №2Т на 42,5%. В остальных пробах снижение концентрации 
нефтепродуктов составляла от 31% до 32,70% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Снижение концентрации нефтепродуктов в исследуемых пробах 
после обработки абсорбентом 

Для достижения наиболее существенного эффекта по снижению концен-
трации нефтепродуктов в верхнем слое почвы до допустимых уровней и восста-
новления плодородного слоя почвы необходимы периодические внесения мине-
ральных удобрений, раскислителей, а также при необходимости бактериологи-
ческих препаратов. 

В процессе исследования проводились визуальное наблюдения в течении 
одного часа и в течении 6 дней после обработки исследуемых проб абсорбента-
ми. Оценка осуществлялась по 5 балльной системе. 

Визуальное наблюдение осуществлялось по следующее факторам: 
1. По выпадению осадка (или удержания водной фазы) в течение одного 

часа; 
2. По выпадению осадка в течение 6 дней; 
3. По сорбционной способности жидкой нефти в течение одного часа (по 

остаточному содержанию жидкой нефти на водной поверхности). 
Предельно-допустимой концентрации содержания нефтепродуктов в воде 

составляет 0,05 мг/дм³. По результатам количественно-химического анализа 
проб воды, в нашем случае наиболее эффективным видом абсорбента оказался 
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«Торф» по данным КХА превышения ПДК в пробах обрабатываемые данными 
абсорбентами составляла в 12 раз соответственно. В остальных же случаях пре-
вышения ПДК составляла от 20 до 88 раз. 

 

Рис. 2. Визуальная оценка 

 

Рис. 3. Концентрация нефтепродуктов в пробах воды 

Проведенные исследования показали, что мох сфагнум по свойствам об-
ладает высокой гигроскопичностью, но низкой степенью биоразложения нефти. 
Применение его в производстве будет неактуальным. 

По результатам химического анализа абсорбент «Торф» значительно сни-
жает концентрацию нефтепродуктов в пробах воды и почвы. Это говорит о том, 
что происходит процесс биоразложения нефтепродуктов. 

По результатам химического анализа определена сорбционная емкость 
абсорбента «Торф» и по отношению к нефти в почвенном покрове и воде – 1 г 
торфа на 1,74 г нефти. 

Для ускорения процесса биоремедиации могут быть добавлены бактери-
альные препараты (микроорганизмы – деструкторы нефти), а также удобрения. 
Для каждого конкретного случая специалистами должна разрабатываться опти-
мальная методика, соответствующая условиям загрязненного участка. 

По итогам проведения эксперимента по устранению нефтяного разлива на 
образцах почвы и воды при помощи абсорбента на основе природного торфа из-
готовленного в условиях предприятия показал наибольшую степень абсорбции 
и высокую деструктивность нефти за короткое время, в сравнении с промыш-
ленными аналогами, а также простым по изготовлению и доступным средством 
при ликвидации нефтезагрязнений. 

При использовании торфяного абсорбента, с учетом использование грунта 
на отсыпку подъездных путей, обвалование при локализации разлива нефти 
расходы на вывоз, транспортировку и утилизацию загрязненного грунта с по-
верхности загрязненного участка сокращаются более чем на 60 процентов. 
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Годовая экономия предприятия составит порядка 40 млн. руб./год, а это 
дополнительные средства на рекультивацию 10 га нефтезагрязненных террито-
рий «исторического наследия». 

Применение метода рекультивации с помощью искусственного слоя воз-
душно-сухого торфа предприятиями топливно-энергетического комплекса мо-
жет значительно увеличить объемы рекультивации нефтезагрязненных участков 
на территории округа и за ее пределами. 
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Аннотация. На территории города Тобольск уже три года функционирует предпри-
ятие ООО «Тобольск-Полимер», которое выпускает полипропилен. В данной работе мы 
охарактеризовали особенности географического месторасположения данного предприятия. 
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В Тобольске 15 октября 2013 года состоялось официальное открытие 
ООО «Тобольск-Полимер». Завод занимается выпуском до 60 марок полипро-
пилена. Круг использования – автомобильная промышленность (бамперы), во-
доснабжение (трубы), строительство, легкая промышленность (текстиль, товары 
народного потребления), медицинская промышленность (одноразовые шприцы, 
ингаляторы) [1]. 

В географическом отношении предприятие ООО «Тобольск-Полимер» 
находится на юге Тюменской области, на правом берегу реки Иртыш в месте 
впадения в нее реки Тобол. Промышленная площадка завода ООО «Тобольск-
Полимер» располагается в промышленной зоне города Тобольск в пределах су-
ществующей промышленной площадки предприятия ООО «Тобольск-Нефте-
хим». В тектоническом отношении площадь приурочена к северо-западной око-
нечности Тобольского вала [2]. 

В геоморфологическом отношении район исследований приурочен к 
правобережной IV надпойменной террасе р. Иртыш. Поверхность террасы ров-
ная, плоская, с незначительным уклоном на север. Отмечаются небольшие по 
площади, блюдцеобразные слабозаболоченные понижения. 

Абсолютные отметки поверхности земли колеблются около 97–98 м. 
На сегодняшний момент перед нами стоит задача описать геологическое 

строение и инженерно-геологические условия промышленной площадки пред-
приятия ООО «Тобольск-Полимер». В этом направлении работа продолжаются. 

В настоящее время участок расположения промышленной площадки 
предприятия ООО «Тобольск-Полимер» представляет собой сочетание различ-
ных форм техногенного рельефа, сложенных насыпными грунтами переменной 
мощности (до 1–2 м). В формировании этих грунтов принимал участие материал 
почвенных горизонтов и почвообразующих пород. После прекращения актив-
ной производственной деятельности участок подвергся заболачиванию (подтоп-
лению) и подвергся процессам самозарастания. Произошло формирование при-
митивных почв (дерновых или дерново-глеевых) в верхней части грунтовой 
толщи. Участки с твердыми покрытиями и инертными грубодисперсными грун-
тами представляют собой непочвенные образования. 

Район расположения предприятия находится в климатическом районе I, 
подрайоне I-В. Климат района резко-континентальный с частыми ветрами и ме-
телями, более подробная его характеристика приведена в таблице 1. 

Годовой ход температур характеризуется минимумом в январе-феврале и 
максимумом в июле. 

Самые холодные месяцы: январь и февраль с максимальной минимальной 
температурой –51,8°С. 

Самый жаркий месяц – июль, его максимальная температура +39,6°С. 
Средние месячные величины относительной влажности в зимние месяцы 

составляют 77–81%. 
Относительная влажность весной составляет 62–74%. 
В летние месяцы средняя месячная величина относительной влажности 

колеблется в значительных пределах от 66 до 78%. 
Относительная влажность осенью несколько увеличивается и составляет 

78–83%. 
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Таблица  1  

Характеристика климатических условий расположения промышленной площадки 
предприятия «Тобольск-Полимер» 

Показатель  Значение  Показатель  Значение 

Коэффициент, зависящий 
от стратификации 

А – 200 
Средняя температура самого 
холодного периода (ноябрь-март) 

–22°С 

Коэффициент 
рельефа местности 

1 
Средняя температура 
самого жаркого периода (июля) 

+23,6°С 

Средняя годовая температура воздуха 
близка к 0°С, но остается положительной 
и составляет 0,2°С 

Продолжительность 
снежного покрова 

170 дней 

 
Для рассматриваемого района характерна высокая повторяемость направ-

лений ветра. В соответствии с изменением характера атмосферной циркуляции 
изменяется направление основных воздушных потоков и ветровой режим. В 
зимний период преобладают ветры юго-западного направления, весной и осе-
нью – ветры юго-восточного направления. Для летних месяцев характерны вет-
ры – северного и северо-западного направлений. Повторяемость штилей в сред-
нем составляет 12% в год. 

Основную массу атмосферных осадков на территорию района промыш-
ленной площадки ООО «Тобольск-Полимер» приносят ветры северного и севе-
ро-западного направления. Общая сумма осадков составляет 466 мм в год. 

Необходимо более подробно остановиться на характеристике поверхност-
ных вод данного района, так как он расположен в бассейнах рек Иртыш и То-
бол. 

Река Иртыш самый большой приток р. Обь, площадь бассейна равна 
1643000 км², протяженность 4248 км. 

Бассейн реки Иртыш и притоки расположены преимущественно в Запад-
но-Сибирской низменности, которая представляет собой сильно заболоченную 
местность, слабо наклоненную к северу. 

Самым большим и многоводным притоком р. Иртыш является Тобол. 
Свое начало река берет на восточных отрогах Южного Урала, где она представ-
ляет собой горный водосток. 

Большая часть бассейна р. Тобол расположена на Западно-Сибирской 
низменности. 

Бассейн реки ассиметричен: площадь водосбора правобережья в 6–7 раз 
меньше площади водосбора левобережья. 

Глубина реки до 3 метров, ширина от 70 до 120 метров. Высота левого бе-
рега реки местами достигает 6,5 метров. Скорость течения составляет от 0,3 до 
1,6 метров в секунду. 

Болото «Чистое-1» является местом выпуска очищенных сточных вод от 
предприятия ООО «Тобольск-Нефтехим», и, так как сточные воды от ООО «То-
больск-Полимер» передаются на очистку на основании ТУ на очистные соору-
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жения ООО «Тобольск-Нефтехим», считаем необходимым кратко рассмотреть 
гидрологическую и гидрохимическую характеристику болота «Чистое-1». 

Болото «Чистое-1» расположено северо-западнее приблизительно в 600 м 
от северо-западной точки промышленной площадки ООО «Тобольск-Нефте-
хим» и в 800–900 м от границы участка предприятия ООО «Тобольск-Поли-
мер». 

Площадь болота составляет 42 км². Болото низинного типа. Мощность 
торфяной залежи – 2–3 м. Водоупорный горизонт лежит в основном на глубине 
1,5–2,5 м, хотя уровень залегания этого горизонта очень изменяется. В районе 
выпуска усыхания растительности не наблюдается. 

В северо-восточной части Тобольского района, в 3,5 км к востоку от гра-
ниц промплощадки предприятия «Тобольск-Нефтехим», в пределах которой 
располагается комплекс по производству полипропилена предприятия ООО 
«Тобольск-Полимер», проходит граница рекреационной зоны государственного 
комплексного заказника регионального значения «Абалакский природно-
исторический комплекс». 

Заказник включает природные комплексы правобережья и левобережья 
р. Иртыш в границах Тобольского района: ландшафт, гидрологические объекты, 
лесную растительность, объекты флоры и фауны, культурного наследия. 

Мы предполагаем, что эксплуатация комплекса по производству поли-
пропилена предприятия ООО «Тобольск-Полимер» по причине его значитель-
ного удаления, негативного воздействия на экосистемы заповедника не оказы-
вает. 

Литература 

1. Нелюбина Е.Г., Ершова В.С. Качество окружающей среды г. Тобольска на при-
мере предприятия «ООО Тобольск-Полимер» // Эколого-географические проблемы регио-
нов России материалы VII всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. 105-
летию со дня рождения исследователя Самарской Луки, к.г.н. Г.В.Обедиентовой / отв. ред. 
И.В.Казанцев. Самара: СГСПУ; Глагол, 2016. С. 335–337. 

2. Атлас земель сельскохозяйственного назначения министерства сельского хозяй-
ства РФ. URL.: http://atlas.mcx.ru. 

THE	INDUSTRIAL	SITE	OF	ENTERPRISE	
FACTORY	«TOBOLSK‐POLYMER»	

© E.G.Nelyubina, candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of Chair of Chemistry, Geography and Methods of Teaching 

of Samara State University of Social Sciences and Education 
(Samara, Russian Federation) 

© V.S.Ershova, student of Faculty of Natural Sciences and Geography 
of Samara State University of Social Sciences and Education 

(Samara, Russian Federation) 

Annotation. In the city of Tobolsk for three years, the company operates Ltd «Tobolsk-
Polymer», which produces polypropylene. In this paper, we describe the features of the geo-
graphical location of the enterprise. 

Keywords: climate and natural conditions; geographical location; surface water; geomor-
phology of area; man-made terrain. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 201 ~ 

* * *  

УДК 628.492: 620.4 

УТИЛИЗАЦИЯ	ИСПОЛЬЗОВАННЫХ	БАТАРЕЕК	
© В.Г.Петров, доктор химических наук, 

главный научный сотрудник Института механики Уральского отделения РАН 
(г. Ижевск, Российская Федерация) 

© Я.А.Балицкий, инженер-исследователь 
Института механики Уральского отделения РАН 

(г. Ижевск, Российская Федерация) 

© Д.А.Ханнанов, инженер-исследователь 
Института механики Уральского отделения РАН 

(г. Ижевск, Российская Федерация) 

Аннотация. Рассмотрены вопросы утилизации использованных батареек различ-
ных типов. Предложено создание установки для утилизации батареек производительно-
стью 50 кг в смену, что позволяет решить проблему для крупного населенного центра. 

Ключевые слова: использованные батарейки; установка по утилизации. 

Вопросы сбора, утилизации и переработки использованных батареек и ак-
кумуляторов актуальны в настоящее время. Утилизация этих отходов является 
сложной проблемой. Практически во всех батарейках – химических источниках 
тока (ХИТ), содержатся токсичные вещества в виде различных металлов 
и химикатов, которые при разрушении корпусов ХИТ попадают в природную 
среду, загрязняя её [4]. 

Переработка ХИТ в странах Европейского союза является обязательной. 
С 2008 года все ХИТ, аккумуляторы и их упаковка должны быть маркированы 
специальным символом (перечеркнутый мусорный ящик на колесиках) – на са-
мой батарейке или же на упаковке, в зависимости от размера (рис. 1). Этот спе-
циальный символ сбора сообщает потребителям, что батарейки нельзя выбра-
сывать вместе с домашними отходами. В России до недавнего времени были 
только компании, которые занимались сбором и хранением ХИТ. Переработка 
обходилась дорого и не приносила прибыли. Данная сфера переработки отходов 
в России практически не развита. В Челябинске в 2013 г. открыли специализи-
рованное предприятие, мощность которого составляет 15 тысяч тонн перерабо-
танных батареек ежегодно, что позволяет утилизировать использованные ХИТ 
со всей страны. Технология предприятия позволяет перерабатывать щелочные 
батарейки на 80%. Однако для запуска масштабного процесса утилизации бата-
реек не хватает сырья [4]. 

В то же время, следует отметить, что одной из основных проблем, связан-
ных с обезвреживанием отходов является высокая доля транспортных расходов, 
которые существенно снижают рентабельность производств по переработке и 
утилизации отходов [2]. Сбор и транспортировка использованных ХИТ со всей 
страны в одно место существенно увеличивает транспортные расходы, связан-
ные с переработкой такого вида отходов. В качестве альтернативного варианта 
может быть создание небольших производств в каждом крупном населенном 
центре с получением ценного вторичного сырья. В этом случае расходы по 
транспортировке ХИТ в виде отходов могут быть существенно снижены. 
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Рис. 1. Специальный символ, сообщающий потребителям, 
что батарейки нельзя выбрасывать вместе с домашними отходами 

Нами в настоящий момент для г. Ижевска разрабатывается проект утили-
зации ХИТ на небольшой установке, обслуживание которой осуществляется 1–2 
операторами, производительностью 50 кг использованных ХИТ в смену. Такое 
количество использованных ХИТ образуется, если каждый человек в городе с 
населением 500 тыс. жителей выводит из употребления одну батарейку в тече-
нии месяца размером АА (т.н. «пальчиковая» батарейка). В качестве основных 
типов использованных ХИТ в проекте рассматриваются марганцево-цинковые 
ХИТ с щелочным электролитом (щелочные ХИТ), угольно-цинковые (солевые 
ХИТ), никель-кадмиевые ХИТ. По данным [3] использованные щелочные и со-
левые ХИТ можно отнести ко 2-му классу опасности отходов, никель-кад-
миевые – к 1-му классу опасности. Общая схема утилизации использованных 
ХИТ приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема утилизации использованных ХИТ 

Проведенные исследования показали, что для эффективной утилизации 
щелочные и солевые ХИТ следует разделять. При утилизации никель-
кадмиевых ХИТ требуются более сложные способы передела, чем для щелоч-
ных и солевых ХИТ, поэтому их следует отделить от других ХИТ, складировать 
и направить на дальнейшую переработку на специализированном предприятии 
по переработке отходов 1,2 класса опасности [1]. 

Важным условием функционирования такой установки является сбор ис-
пользованных ХИТ. В качестве студенческого проекта предполагается осуще-
ствить сбор ХИТ в различных вузах, супермаркетах и других местах г. Ижевска 
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с тем, чтобы получить более точные исходные данные для проектирования 
установки. 
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Аннотация. В современном мире роль вредных выбросов в атмосферу очень вели-
ка. Пыль, выхлопные газы, продукты промышленности; все это негативно сказывается на 
состоянии окружающей среды и на здоровье человека в целом. С каждым годом количе-
ство автомобилей на дорогах города Самара увеличивается, следовательно, увеличивается 
и количество выхлопных газов, загрязняющих окружающую среду. Исследования и ана-
лиз литературных источников подтвердил, что ежегодно количество загрязнителей в ат-
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мосферном воздухе города Самары увеличивается. В данной статье отражены результаты 
изучения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на территории Куйбышевско-
го района города Самары было осуществлено на базе кафедры химии, географии и мето-
дики их преподавания в 2016–2017 учебном году. 

Ключевые слова: Самарская область; атмосфера; воздух; вредные выбросы. 

Долгое время локальные загрязнения атмосферы достаточно быстро раз-
бавлялись массами чистого воздуха. Дым, газы, пыль рассеивались воздушными 
потоками и выпадали на землю со снегом и дождем, уничтожались, вступая в 
реакции с природными соединениями. В наше время скорость и объёмы выбро-
сов превышают возможности окружающей среды. Так в атмосферу нашей пла-
неты в результате человеческой жизнедеятельности ежегодно выбрасывается 
60 млн. т. оксидов азота и 156 млн. т. сернистого газа. В промышленных райо-
нах городов эти цифры гораздо выше [1, 8]. 

Если обратиться к истории, то интенсивное загрязнение атмосферного 
воздуха началось в XIX веке в связи с резким развитием промышленности, ко-
торая стала использовать каменный уголь как главный вид топлива [2, 3]. 

Но и до сих пор, основными загрязнителями воздуха в городах являются 
промышленные предприятия, сжигающие жидкие и твёрдые топлива, а также 
предприятия, относящиеся к ядерной энергетике и химической промышленно-
сти. Помимо них большой вклад в загрязнения атмосферы вносит интенсивно 
растущее количество автомобилей [5]. 

По данным Росприроднадзора в 2015 году Самарская область стала лиде-
ром ПФО по объему выбросов в атмосферный воздух вредных веществ от желез-
нодорожного и автомобильного транспорта. Объем выбросов в регионе составил 
180,4 тысяч тонн (из них 105,9 тысяч тонн – объем загрязнений в Самаре). 

Для проведения исследования нами были взяты два участка автомобиль-
ных дорог в Куйбышевском районе города Самары. 

Расчетная оценка количества выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от автомобилей была проведена в октябре 2016 года на двух 
участках автомобильных дорог Куйбышевского района, расположенных по ули-
цам Бакинская и Фасадная. 

Результаты по определению количества единиц автотранспорта, проходя-
щего по двум участкам в течение 20 минут, представлены в таблице 1. 

Таблица  1  

Определение количества единиц автотранспорта 
на двух участках автотрассы по улицам Бакинская и Фасадная, 

которые были взяты, для исследования в 2016 году 

Тип автотранспорта 

Участок автотрассы 
по улице Бакинская 

Участок автотрассы 
по улице Фасадная 

Всего 
за 20 
минут

За 1 
час, Np 
шт. 

Общий 
путь за 1 
час, L, км 

Всего 
за 20 
минут

За 1 
час, Np 
шт. 

Общий 
путь за 1 
час, L, км 

Легковые автомобили (бензин) 123 369 73656 95 195 36270
Легковые автомобили (дизель) 24 72 13392 11 33 6138
Грузовой автомобиль (бензин) 14 42 7812 16 48 8928
Грузовой автомобиль (дизель) 4 12 2232 6 18 3348
Автобусы (бензин) 11 33 6138 4 12 2232
Автобусы (дизель) 2 6 1116 0 0 0
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Расчет общего пути произведен по формуле: 
Li = Ni × l 
1) участок автотрассы по улице Бакинская 
Li (Легковые автомобили (бензин))= 396 × 186 = 73656 
Li (Легковые автомобили (дизель))= 72 × 186 = 13392 
Li (Грузовой автомобиль (бензин))= 42 × 186 = 7812 
Li (Грузовой автомобиль (дизель))= 12 × 186 = 2232 
Li (Автобусы (бензин))= 33 × 186 = 6138 
Li (Автобусы (дизель))= 6 × 186 = 1116 
2) участок автотрассы по улице Фасадная 
Li (Легковые автомобили (бензин)) = 195 × 186 = 36270 
Li (Легковые автомобили (дизель)) = 33 × 186 = 6138 
Li (Грузовой автомобиль (бензин))= 48 × 186 = 8928 
Li (Грузовой автомобиль (дизель))= 18 × 186 = 3348 
Li (Автобусы (бензин))= 12 × 186 = 2232 
Далее определяем общее количество сожженного топлива каждого вида 

(∑Q). Рассчитываем количество топлива (Qp л) разного вида, сжигаемого при 
этом двигателями автомашин, по формуле: 

Qi = Li × Yi, 
1) участок автотрассы по улице Ставропольская 
Qi (Легковые автомобили (бензин))= 73656 × 0,11 = 8102,16 
Qi (Легковые автомобили (дизель))= 13392 × 0,13= 1740,96 
Qi (Грузовой автомобиль (бензин))= 7812 × 0,29 = 2265,48 
Qi (Грузовой автомобиль (дизель))= 2232 × 0,33 = 736,56 
Qi (Автобусы (бензин))= 6138 × 0,41 = 2516,58 
Qi (Автобусы (дизель))= 1116 × 0,44 = 491,04 
2) участок автотрассы по улице Средне-Садовая 
Qi (Легковые автомобили (бензин))= 36270 × 0,11 = 3989,7 
Qi (Легковые автомобили (дизель))= 6138 × 0,13 = 797,94 
Qi (Грузовой автомобиль (бензин))= 8928 × 0,29 = 2589,12 
Qi (Грузовой автомобиль (дизель))= 3348 × 0,33 = 1104,84 
Qi (Автобусы (бензин))= 2232 × 0,41 = 915,12 
Затем результаты заносим в таблицу 2. 

Таблица  2  

Общее количество сожженного топлива каждого вида (∑Q) 
на двух участках автотрассы по улицам Бакинская и Фасадная, 

которые были взяты, для исследования в 2016 году 

Тип автомобиля 

Участок автотрассы 
по улице Бакинская 

Участок автотрассы 
по улице Фасадная 

Ni 
Qi в том числе 

Ni 

Qi в том числе 

бензин 
дизельное 
топливо 

бензин
дизельное 
топливо 

Легковые автомобили (бензин) 369 8102,16 195 3989,70
Легковые автомобили (дизель) 72 1740,96 33 797,94
Грузовой автомобиль (бензин) 42 2265,48 48 2589,12
Грузовой автомобиль (дизель) 12 736,56 18 1104,84
Автобусы (бензин) 33 2516,58 12 915,12
Автобусы (дизель) 6 491,04 0 0,00
 Всего ∑Q 12884,22 2968,56 Всего ∑Q 7493,94 1902,78
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Данные по расчету количества, выделившихся вредных веществ в литрах 
при нормальных условиях по каждому виду топлива представлено в таблице 3. 

Таблица  3  

Расчет количества выделившихся вредных веществ 
при нормальных условиях по каждому виду топлива 

Вид 
топлива 

∑Q, л 

Участок автотрассы по 
улице Ставропольская 

∑Q, л 

Участок автотрассы по 
улице Средне-Садовая 

Количество 
вредных веществ, л 

Количество 
вредных веществ, л 

СО 
Углево-
дороды 
(СН4) 

NO2 СО 
Углево-
дороды 
(СН4) 

NO2 

Бензин 12884,22 7730,53 1288,42 515,37 7493,94 4496,36 749,39 299,76
Дизельное 
топливо 

2968,56 296,86 89,06 118,74 1902,78 190,28 57,08 76,11

 Всего (V), л 8027,39 1377,48 634,11 Всего (V), л 4686,64 806,47 375,87

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что каждый час об-

ласть воздуха, находящаяся в районе описанных участков, загрязняется пример-
но: 12714,03 л – угарного газа, 2183,95 л – углеводородов, 1009,98 л – диокси-
дом азота. 

Затем рассчитываем массу выделившихся вредных веществ (т, г) по фор-
муле: 

4,22

VM
m  : 

54,15892)( COm  г, 

96,1559)( 4 CHm  г, 

07,2074)( 2 NOm  г. 

Количество чистого воздуха, необходимое для разбавления выделивших-
ся вредных веществ, для обеспечения санитарно-допустимых условий окружа-
ющей среды, рассчитано (табл. 4). 

Таблица  4  

Количество чистого воздуха, 
необходимое для разбавления выделившихся вредных веществ 

Вид 
вредного вещества 

Кол-во, 
л 

Масса, г 
Количество воздуха 
для разбавления, м³ 

Значение ПДК(ВНП)*
мг/м³ 

СО 12714,03 15892,54 5297512,5 3,0 
Углеводороды (СН4) 2183,95 1559,96 87358 25 
NO2 1009,98 2074,07 25245000 0,04 
Примечание: * – ВНП – воздух населенных пунктов 

Из представленных данных можно сделать вывод, о том, что экологиче-
ская обстановка на территории города Самары, в частности в Куйбышевском 
районе, достаточно неблагоприятная, что подтверждают данные о том, что по-
казатели по угарному газу, углеводородам и оксиду азота (IV) превышают зна-
чение ПДК(ВНП)

 в несколько десятков раз. 
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В современном мире роль вредных выбросов в атмосферу очень велика. 
Пыль, выхлопные газы, продукты промышленности – всё это негативно сказы-
вается на состоянии окружающей среды и на здоровье человека в целом. 

С каждым годом количество автомобилей на дорогах нашего города уве-
личивается, следовательно, увеличивается и количество выхлопных газов, за-
грязняющих окружающую среду – атмосферный воздух, естественные и искус-
ственные водоёмы [9–11], почвенный покров [4, 6, 7]. Исследования и анализ 
литературных источников подтвердил, что ежегодно количество загрязнителей 
в атмосферном воздухе города Самары увеличивается. 

Из представленных данных можно сделать вывод, о том, что экологиче-
ская обстановка на территории города Самары, в частности в Куйбышевском 
районе, достаточно неблагоприятная, что подтверждают данные о том, что по-
казатели по угарному газу, углеводородам и оксиду азота (IV) превышают зна-
чение ПДК(ВНП)

 в несколько десятков раз. 
Борьба с вредными продуктами производства должна начинаться уже на 

стадии проектирования объекта. Обязательно должен быть разработан комплект 
мероприятий, которые обеспечат чистоту атмосферного воздуха в области за-
стройки и прилегающей к ней территории. Проектировщики должны следовать 
санитарным нормам проектирования предприятий и обладать последними до-
стижениями науки в профилирующих ими областях. 

Изучение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на террито-
рии Куйбышевского района города Самары было осуществлено на базе кафедры 
химии, географии и методики их преподавания в 2016/2017 учебном году. 
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Annotation. In the modern world the role of harmful emissions into the atmosphere is 
great. Dust, exhaust gases, industrial products; all this has a negative impact on the environment 
and human health in general. Every year the number of cars on the roads of the city Samara in-
creases, thus increasing the amount of exhaust gases and environmental pollutants. Research and 
analysis of the literature confirmed that every year the amount of pollutants in the air of the city 
of Samara increases. This article presents the results of the study of emissions of harmful sub-
stances into the air on the territory of the Kuibyshev district of the city of Samara has been car-
ried out at the Department of Chemistry, Geography and teaching methods in academic year 
2016–2017. 
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Аннотация. Представлен пространственный анализ уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха города Ижевска. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха; Ижевск. 

Загрязнение атмосферного воздуха – одна из важных экологических про-
блем современности. Наибольшую актуальность данная проблема приобретает 
на территории городов, где наряду интенсивной эмиссией и с высокой концен-
трацией источников выбросов, факторами загрязнения являются условия рассе-
яния. 

Анализ динамики выбросов за период с 1992 по 2014 гг. по данным госу-
дарственных докладов о состоянии окружающей среды г. Ижевска показал, что 
за указанный период суммарный объем выбросов от стационарных источников 
снизился в 1,8 раза (рис. 1). Особенно значительное снижение отмечалось в пе-
риод с 2010 по 2012 гг., когда данное значение достигало 22 тыс. тонн. На 
2014 год суммарные выбросы от стационарных источников составили 42 тыс. 
тонн [3]. 

Анализ структуры выбросов от стационарных источников (рис. 2.) пока-
зал, что в исследуемый период произошли не только количественные, но и ка-
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чественные изменения параметров выбросов. Так, на начало 90-х годов приори-
тетным загрязняющим веществом, поступающим в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников, были твердые вещества. Их выбросы составляли 36% от 
суммарных выбросов стационарных источников. В дальнейшем, в результате 
реструктуризации некоторых производств и изменении технологических циклов 
(например, замена мартеновских печей на элекросталеплавильные на предприя-
тии ОАО «Ижсталь») произошло существенное снижение объемов выбросов 
твердых веществ и оксидов углерода. На 2014 год 52% выбросов стационарных 
источников приходится на оксиды азота, 21% на твердые вещества, 13% оксид 
углерода и около 12% диоксид серы. 

 

Рис. 1. Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 
на территории г. Ижевска (тыс. т). По возрастанию объемов выбросов отображены: 

диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, твердые вещества 

 

Рис. 2. Покомпонентная структура загрязнения веществами в г. Ижевск в 1992 и 2014 гг. 

Основными стационарными источниками, выбрасывающими загрязняю-
щие вещества в атмосферу города Ижевска, являются предприятия: ОАО «Иж-
сталь», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ООО «Объединенная Автомобильная Группа» («ИжАв-
то»), ФГУП «Ижевский механический завод», ОАО «Ижевский мотозавод «Ак-
сион-Холдинг», ОАО «Ижнефтемаш», ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ», ОАО «Ижев-
ский радиозавод», ОАО «Ижевский завод пластмасс» [3]. 

Необходимо отметить возрастающее участие в суммарном выбросе атмо-
сферного воздуха передвижных источников. К сожалению, данные о выбросах 
от данного вида источников на территории г. Ижевска имеются лишь за перио-
ды с 2003 по 2012 годы (рис. 3). На 2012 г. Доля участия данного источника в 
суммарных выбросах составила 85,5%. В тоже время, значимость учета данного 
источника связана еще и с двумя его характерными особенностями: повсемест-
ное распространение и невозможность регулирования объемов выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях. 
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Рис. 3. Доля выбросов от автотранспорта в общем валовом выбросе 
загрязняющих веществ в атмосферу по г. Ижевску за период 2003–2012 гг. 

На территории города Ижевска Комплексная Лаборатория Мониторинга 
Окружающей Среды Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды проводит регулярные наблюдения за уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха на 4 стационарных и 2 маршрутных постах. За период 
2000–2013 гг. отмечается тенденция к снижению уровня загрязнения диоксидом 
серы, оксидом углерода, диоксидом азота. Содержание в атмосферном воздухе 
взвешенных веществ, оксида азота и формальдегида остается стабильным. За 
период с 2000 по 2013 годы, минимальное значение КИЗА, рассчитанное по 5 
приоритетным загрязнителям, отмечалось в 2001 году и составляло 5,87. Мак-
симальное значение было зафиксировано в 2003 году и составляло 13,68. В це-
лом, линия тренда удерживается на значении 8 и показывает постепенное сни-
жение уровня загрязнения. 

 

Рис. 4. Значения комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха (КИЗА), 
рассчитанного по данным мониторинга по 5 приоритетным примесям 

в период с 2000 по 2013 гг. 

Существующей сети мониторинга недостаточно для комплексной харак-
теристики загрязнения атмосферного воздуха, так как, территория города Ижев-
ска заселена неравномерно, следовательно, загрязнение воздуха тоже будет рас-
пределяться неравномерно. В связи с этим, при кафедре Экологии и природо-
пользования ФГБОУ ВО «УдГУ» были организованы исследования состояния 
атмосферного воздуха по программе эпизодического отбора проб [1]. Исследо-
вания производились 1 раз в 3–4 месяца, на протяжении 10 дней на 12 точках, 
расположенных, как внутри жилых кварталов, так и вблизи проезжей части ав-
тодорог. Измерения проводилось при помощи газоанализатора ГАНК-4 на 
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предмет определения среднесуточных концентраций по следующим веществам: 
углеводороды предельные, углерода оксид, формальдегид, азота диоксид. Заме-
ры осуществлялись 3 раза в сутки по маршруту в установленной последователь-
ности. Отбор проб на первой точке утреннего маршрута начинался в 06:00, 
дневного – в 12:00, вечернего – в 18:00. Одновременно с отбором проб опреде-
лялись метеорологические показатели, осуществлялся контроль интенсивности 
транспортного потока (с учетом структуры потока) в точках, расположенных на 
автодорогах. 

При проведении замеров и обработке результатов было выяснено, что по-
казатели загрязнения атмосферного воздуха в среднем за год на проезжей части 
были выше, чем внутриквартальные (рис. 5). Это обусловлено интенсивным по-
ступлением в атмосферный воздух продуктов сгорания топлива. Среднее 
значение ИЗА по загрязняющим веществам для города Ижевска по данным 
результатов замеров составило 4,9. При этом, расчет ИЗА для точек, распо-
ложенных вблизи автодорог показал значение равное 6,19, а во внутрикварталь-
ной территории равное 3,61, что в 2,2 раза меньше. Анализ среднегодового хода 
концентраций загрязняющих веществ показал, увеличение концентраций по 
контролируемым примесям в теплый период почти в 1,5 раза. Особенно кон-
трастными оказались различия между значениями концентраций ЗВ в теплый и 
холодный период на точках, расположенных вблизи автодорог. Поскольку кон-
троль сопоставимости результатов эпизодических измерений и данных полу-
ченных лабораторией Росгидромета на ПНЗ-8 в декабре 2014 года дал положи-
тельный результат, основной причиной таких различий являются специфика 
пространственного размещения пунктов отбора проб. 

 

Рис. 5. Среднегодовые значения комплексного индекса загрязнения 
атмосферного воздуха в г. Ижевске 

(светло серый цвет – точки вблизи дорог, темно-серый цвет – внутриквартальные) 

Для проведения пространственного анализа уровня загрязнения атмо-
сферного воздуха г. Ижевска в период с мая по октябрь 2016 года на территории 
г. Ижевска были проведены разовые исследования состояния атмосферного воз-
духа на 120 точках. Привязка полученных разовых значений концентраций к 
среднегодовым значениям, по данным эпизодических исследований, произво-
дилась через коэффициент, рассчитываемый как отношение среднего значения 
концентрации примеси в точках эпизодического контроля состояния атмосфер-
ного воздуха за период с 2014 по 2016 год к среднему значению в точках эпизо-
дического контроля, полученному в период разовых исследований: 
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К=Сэп.(2014–2016)/Сэп. разовые, 

где К – коэффициент, позволяющий произвести временную интеграцию ра-
зовых и многолетних исследований; Сэп. (2014–2016) – среднее значение концен-
трации примеси в точках эпизодического контроля состояния атмосферного 
воздуха за период с 2014 по 2016 год; Сэп. разовые – среднему значению в точках 
эпизодического контроля, полученному в период разовых исследований, 
проводимых в период с мая по октябрь 2016 года. 

Необходимо отметить, что значения данного коэффициента составили 1,2, 
что свидетельствует о достаточно близких к среднегодовым значениях, полу-
ченных в ходе разовых исследований. 

На рис. 6 показаны значения комплексного индекса загрязнения атмо-
сферного воздуха, рассчитанного по данным разового контроля состояния атмо-
сферного воздуха. 

 

Рис. 6. Значения комплексного индекса загрязнения атмосферного воздуха (КИЗА) 
на территории г. Ижевска по данных разовых исследований 

Пространственный анализ загрязнения атмосферного воздуха города 
Ижевска показал, наибольшие значения КИЗА (более 4) для территории цен-
тральной промышленной зоны, приставленной такими предприятиями как ОАО 
«Ижсталь» и ТЭЦ-1, а также Октябрьского района и восточной окраины Ленин-
ского района г. Ижевска. Высокие значения уровня загрязнения атмосферного 
воздуха на данной территории связаны с выбросами промышленных предприя-
тий и высокой концентрацией и загруженностью автодорог в данной части го-
рода. Необходимо отметить, что значения КИЗА более 4 характерны для всех 
участков, расположенных в непосредственной близости от крупных автодорог 
города Ижевска, независимо от места расположения данной дороги. Макси-
мальные значения КИЗА в данной зоне достигали 10 и отмечались на точках, 
расположенных вблизи автодорог. 

В зоне со значениями КИЗА от 3 до 4 располагаются южная промышлен-
ная зона (предприятия ФГУП «Ижевский механический завод», ОАО «Иж-
нефтемаш»), восточная промышленная зона (ООО «Объединенная Автомобиль-
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ная Группа» («ИжАвто»), ОАО «Ижевский завод пластмасс», ТЭЦ-2) и приле-
гающие к ним территории. В загрязнении атмосферного воздуха данной терри-
тории характерен приоритет влияния стационарных источников. 

В зону с загрязнением от 2 до 3 КИЗА попали территории, влияние про-
мышленных выбросов на которые значительно ниже, в связи с удаленностью от 
промышленных зон. Это внутриквартальные территории жилой зоны с много-
этажной застройкой. 

Территория, характеризующаяся значениями КИЗА менее 1 характерна 
для рекреационных зон г. Ижевска (Парк Кирова, Парк Космонавтов), а также 
для территорий с частной низкоэтажной застройкой (центральная часть Ленин-
ского района, юго-востоная зона Индустриального района и южная Первомай-
ского района). Для данной зоны характерна удаленность от крупных промыш-
ленных источников выбросов и незначительное вклад в загрязнение выбросов 
автотранспорта, в связи с отсутствием крупных автодорог. 

По функциональным зонам генерального плана г. Ижевска [1] можно вы-
делить жилые зоны (с частной, много- и среднеэтажной застройкой), обще-
ственно-деловые, промышленные, парковые и рекреационные зоны. Наиболь-
шие значения КИЗА были отмечены в зонах, через которые непосредственно 
проходят главные автодороги города и равнялись от 4 и более. При этом макси-
мальные концентрации оксида углерода и формальдегида были отмечены в зоне 
многоэтажной застройки, промышленной зоны, что связано с достаточно высо-
кой загазованностью внутридворовых территорий, нахождения рядом больших 
автодорог, а также выбросами основных промышленных предприятий-загрязни-
телей города. 

 

Рис. 7. Генеральный план г. Ижевска 

Таким образом, большая доля загрязнения атмосферного воздуха прихо-
дится на выбросы автотранспорта. На период с 2010 отмечена тенденция сни-
жения по основным загрязняющим веществам. Наименьшие значения КИЗА от-
мечены в рекреационных зонах и на территориях частных жилых домов. 
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Аннотация. В статье рассматривается изменение уровня загрязнения атмосферы в 
Саратове за период с 2001 по 2015 гг. В качестве исходных данных использовался индекс 
загрязнения атмосферы, рассчитанный по основным примесям, вносящим наибольший 
вклад в загрязнение атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: экология; загрязнение атмосферного воздуха; индекс загрязнения 
атмосферы. 

Загрязнение атмосферы – одно из наиболее опасных последствий научно-
технической революции и использования человеком ископаемого топлива. Эко-
логи насчитывают около 2000 загрязнителей атмосферы, значительная часть ко-
торых образуется главным образом в результате хозяйственной деятельности 
человека. Наиболее распространенные атмосферные загрязнители – сернистый 
газ, оксиды азота, оксид углерода, хлор, формальдегид, фенол, сероводород, 
аммиак, бенз(а)пирен, пыль. 

Основными факторами ухудшения медико-демографических показателей 
являются уровень загрязнения атмосферы, качество питьевой воды, гигиениче-
ское состояние почв и другие. Состояние здоровья населения в известной мере 
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является индикатором экологической обстановки. Серьезную угрозу здоровью 
представляет загрязнение воздуха. 

Для решения этих вопросов необходимо иметь информацию, реально от-
ражающую состояние окружающей среды – проведение экологического мони-
торинга. 

На качество атмосферного воздуха на территории Саратовской области 
оказывают влияние выбросы загрязняющих веществ различных классов опасно-
сти, поступающих в окружающую среду от передвижных и стационарных ис-
точников. 

По своему промышленному потенциалу Саратов относится к крупнейшим 
городам России с многопрофильной промышленностью, в число которой, в 
первую очередь, входит нефтеперерабатывающая, химическая, стройиндустрия, 
предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 
транспорта и связи. 

От предприятий электроэнергетики выбросы поступают в атмосферу без 
очистки. Предприятия расположены, в основном, в южном, северо-западном и 
северо-восточном районах города. 

Немаловажную роль в формирование уровня загрязнения воздуха в при-
земном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые посту-
пают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую 
опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышлен-
ных источников [2]. 

Загрязнение атмосферного воздуха определяется по значениям концен-
траций примесей. Степень загрязнения оценивается при сравнении фактических 
концентраций с предельно допустимой концентрацией примеси в атмосферном 
воздухе (ПДК). 

Для характеристики качества воздуха и выявления веществ, вносящих 
наибольший вклад в загрязнение атмосферы, а также для сравнительной оценки 
загрязнения атмосферного воздуха принято использовать стандартный индекс 
(СИ), индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) и наибольшую повторяемость пре-
вышения ПДК (НП) [4]. 

Загрязнение воздуха в Саратове оценивается на основе данных, получае-
мых с пунктов наблюдения за загрязнением (ПНЗ). 

Рассмотрим мониторинг изменения индекса загрязнения атмосферы в Са-
ратове с 2001 по 2015 годы. 

Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентра-
ций примесей. Для расчета ИЗА используются средние концентрации тех пяти 
веществ, вклад которых в загрязнение воздуха наибольший. Поэтому ИЗА ха-
рактеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха. 

В Саратове наибольший вклад в загрязнения воздуха вносят следующие 
примеси: оксиды азота, оксид углерода, фенол, аммиак, гидрофторид, формаль-
дегид. Именно по ним оценивается индекс загрязнения атмосферы. Общее ко-
личество примесей, измеряемых на шести основных ПНЗ составляет 11 [5, 6]. 

Уровень загрязнения в городе считается: низким при ИЗА от 0 до 4, по-
вышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13, очень высоким при 
ИЗА ≥ 14. 

В таблице 1 показано изменение ИЗА с 2001 по 2015 год за каждый месяц 
и в среднем за год. 
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Таблица  1  

Значения ИЗА за период с 2001 по 2015 гг. в Саратове 

Месяц 
Год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I 7,00 3,09 6,32 11,54 25,09 16,56 22,24 11,65 11,02 9,56 5,68 7,52 11,97 16,25 7,88

II 6,77 7,96 6,83 17,41 23,31 17,73 20,79 14,04 11,22 9,03 5,65 10,76 12,83 16,02 6,81

III 8,40 8,08 7,83 18,94 16,88 20,17 24,32 15,62 11,39 8,25 6,58 14,66 15,06 15,75 6,31

IV 12,33 11,18 7,42 16,29 24,08 20,16 24,17 18,11 14,02 11,59 6,89 13,08 15,85 16,73 6,43

V 11,87 10,32 13,56 19,55 30,50 23,30 26,84 18,28 15,60 17,87 11,33 11,41 16,3 19,78 8,19

VI 10,62 14,21 13,46 29,99 32,12 27,14 22,71 19,97 17,66 16,89 13,46 8,20 17,89 23,51 8,99

VII 10,75 18,93 18,39 33,40 39,00 31,92 21,93 21,73 21,43 14,49 20,32 13,49 18,59 12,90 6,83

VIII 15,13 16,86 22,99 34,28 46,68 27,89 24,23 20,72 17,12 14,50 17,71 10,14 21,96 12,89 4,49

IХ 24,00 9,92 24,03 34,48 48,23 28,96 21,51 17,21 13,72 9,83 11,81 8,98 18,89 10,05 6,06

Х 8,05 9,26 20,66 26,03 25,29 22,96 20,24 16,01 13,58 9,47 12,39 13,84 17,23 8,90 4,90

ХI 6,54 6,33 15,27 24,34 18,23 19,65 15,81 16,43 12,26 8,25 11,43 12,03 15,31 7,59 3,91

ХII 5,55 5,09 13,52 23,77 18,27 16,15 13,01 12,35 11,60 8,60 9,09 11,39 14,78 6,32 3,02

Год 10,58 10,10 14,19 24,17 28,97 22,72 21,48 16,84 14,22 11,53 11,03 11,29 16,39 13,89 6,15
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По данным таблицы был построен график, который наглядно демонстри-

рует изменение индекса загрязнения атмосферы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Изменение индекса загрязнения атмосферы в Саратове 
за период с 2001 по 2015 гг. 

Из таблицы и графика видно, что максимальное загрязнение отмечалось в 
2005 году. ИЗА составило 28,97. При этом максимум наблюдался в сентябре 
48,23. Стоит отметить, что это самое максимальное значение ИЗА за рассматри-
ваемый период. 

В этот год, согласно данным доклада о состоянии и об охране окружаю-
щей среды Саратовской области, состояние воздушного бассейна г. Саратова 
было оценено, как критическое и требовало принятия неотложных мер [1]. 
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В 2005 году администрацией города разработан проект концепции реор-
ганизации системы общественного транспорта в г. Саратове, составной частью 
которой являются мероприятия по уменьшению вредного воздействия на окру-
жающую среду города общественного автотранспорта [1]. 

В целом можно сказать, что ИЗА после 2005 года уменьшилось практиче-
ски в 2 раза, но уровень загрязнения в городе продолжает оставаться высоким. 

Из графика (рис. 1) видно, что в 2014 и 2015 гг. ИЗА уменьшился по срав-
нению с 2013 г. почти в 2 раза. Это обстоятельство связано с тем, что с 1 июля 
2014 г. было изменено значение ПДК формальдегида и его класс опасности. 
Значение ПДК изменилось с 0,003 мг/м³ на 0,01 мг/м³ (изменение №10 в ГН 
2.1.6.1338–03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест», зарегистрировано в Минюсте России 11 апреля 2014 г. №31909) [2]. 

Влияние на уровень загрязнения атмосферы в условиях крупного города 
определяется не только выбросами промышленных предприятий и влиянием ав-
тотранспорта, но и синоптическими и метеорологическими условиями (особен-
но частой повторяемостью задерживающих слоев), а также рельефом и услови-
ями застройки. 

Известно, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблю-
дается при стационировании антициклонов, слабых ветрах, высокой температу-
ре и наличии задерживающих слоев в атмосфере. Также концентрации загряз-
няющих веществ увеличиваются при туманах. 

По данным радиозондирования в Саратове практически ежедневно в 
нижней тропосфере отмечаются приподнятые или приземные задерживающие 
слои (ЗС). В годовом ходе задерживающие слои чаще всего наблюдаются в теп-
лый период (апрель-октябрь), их повторяемость составляет от 60 до 89% от об-
щего числа случаев с ЗС. В холодный период года их повторяемость уменьша-
ется в два раза [7]. Этим можно объяснить наиболее высокие значения ИЗА ле-
том и осенью (с мая по сентябрь). 

Рассматривая ИЗА по отдельным месяцам (табл. 1), видно, что в боль-
шинстве случаев ИЗА имеет наибольшие значения с мая по сентябрь. Особенно 
высокие значения ИЗА отмечались с мая по сентябрь 2005 г. 

При анализе синоптической ситуации и метеорологических условий в 
2005 году в годовом ходе среднемесячных концентраций примеси отмечен рост 
значений с мая по сентябрь, когда преобладала сухая, маловетреная погода с 
высоким температурным режимом. 

С 18 мая при отсутствии эффективных дождей и высоких дневных темпе-
ратурах на большей части территории области, за исключением крайних север-
ных районов, наблюдалась атмосферная засуха. 

В июне в первой половине месяца на территории области преобладала 
аномально теплая и сухая погода. В дневные часы температуры воздуха повы-
шались во второй декаде до +25…+30С, на юго-востоке области – до +34С. 

В июле сохранялась жаркая погода. Максимальные температуры в этот 
период были от +28 до +33С, в отдельные дни в районах Левобережья повыша-
лись до +35…+39С. Осадки носили ливневый характер, были кратковремен-
ными и в большинстве дней месяца малоэффективными. 

В первых двух декадах августа температурный режим был повышенным: 
в дневные часы температуры воздуха повышались до +27…+32С, в Левобере-
жье – до +33…+36С. 
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В таблице 2 показаны сезонные значения ИЗА. Из таблицы видно, что в 
основном наибольший уровень загрязнения в городе наблюдается летом и до-
стигает критерия «очень высокое». 

Таблица  2  

Сезонные значения ИЗА в Саратове с 2001 по 2015 гг. 

Сезон 
Год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Зима 5,54 5,84 14 23,99 17,71 18,84 12,93 11,74 10,45 7,14 9,12 11,9 15,46 6,84

Весна 10,87 9,86 9,6 18,26 23,82 21,21 25,11 17,34 13,67 12,57 8,27 13,05 15,74 17,42 6,98

Лето 12,17 16,67 18,28 32,56 39,27 28,98 22,96 20,81 18,74 15,29 17,16 10,61 19,48 16,43 6,77

Осень 12,86 6,89 19,99 28,28 30,58 23,86 19,19 16,55 13,19 9,18 11,88 11,62 17,14 8,85 4,96

 
По данным докладов о состоянии и об охране окружающей среды Сара-

товской области в среднем выброс от стационарных источников в Саратове со-
ставляет 19,6 тыс. тонн, а от автомобильного транспорта 84,0 тыс. тонн. Общий 
выброс составил в среднем 103,6 тыс. тонн. В последние годы наблюдается тен-
денция уменьшения общего выброса [2]. 

Таким образом, качество атмосферного воздуха формируется в результате 
сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов. 

Динамика за 15 последних лет показывает, что доминирующими источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха продолжают оставаться выбросы от пе-
редвижных источников (автотранспорта), транспорта и связи (трубопроводный 
транспорт и подземные хранилища газа), промышленных предприятий и добы-
вающей промышленности. 

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на территории Сара-
товской области проводятся Саратовским центром по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды (Саратовским ЦГМС – филиалом ФГБУ «При-
волжское УГМС») на шести основных постах. 

Таким образом, для Саратовской области, как и для большинства крупных 
индустриально развитых регионов Российской Федерации загрязнение атмо-
сферного воздуха продолжает оставаться главной экологической проблемой. 

Несмотря на общую динамику уменьшения выбросов, уровень загрязне-
ния в Саратове продолжает оставаться высоким. 
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Аннотация. Работа посвящена экологической проблеме качества атмосферного 
воздуха города Твери. 
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B нacтoящee врeмя зaгрязнeниe aтмocфeрнoгo вoздуxa являeтcя oдним из 
ocнoвныx пocлeдствий нeгaтивнoгo aнтрoпoгeннoгo вoздeйcтвия нa oкрyжa-
ющyю cрeдy. Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит 
автотранспорт, а точнее его выхлопные газы. Помимо автотранспорта большую 
опасность отравления загрязняющими веществами создают выбросы промыш-
ленных предприятий в городах. Именно поэтому все исследования влияния ан-
тропогенного воздействия на атмосферу в городах с крупными промышленны-
ми предприятиями, а также разработка методов его регулирования относятся к 
актуальным проблемам. 
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Основными отраслями промышленности города Твери являются: маши-
ностроение и металлургия, химическая, энергетическая, полиграфическая, пи-
щевая и промышленность строительных материалов. Отраслевая структура 
промышленности по объему выпускаемой продукции: машиностроение и ме-
таллообработка – 48%, пищевая – 17%, электроэнергетика – 8%, химическая – 
6%, легкая – 6%, полиграфическая – 3%, другие отрасли – 12% [5]. Машино-
строение является одной из градообразующих отраслей промышленности 
г. Твери. Приоритетными загрязняющими веществами машиностроения явля-
ются: пыль, туманы масел, пары различных химических веществ (фенол, фор-
мальдегид, стирол и др.), вредные газы (CO, озон), оксид и двуокись серы и ок-
сиды азота, взвешенные частицы, углеводороды [3]. Чёрная металлургия в Тве-
ри представлена одним предприятием – ЗАО «Тверьвтормет», расположенным в 
Центральном районе, где ведется обработка отходов и лома черных металлов. 

Приоритетными загрязняющими веществами металлургии являются: со-
единения мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, пары ртути и редких металлов, 
цианистый водород и смолистые вещества. 

Существующие предприятия химической отрасли города Твери занима-
ются выпуском стекловолокна, стеклопластиков, изделий из стеклопластиков, 
стеклонаполненного полиамида, нити полиэфирной, шпагата полипропиленово-
го, шпагата сеновязального, ткани полипропиленовой, полимерных композиций 
на основе ПВХ и термоэластопластов, формованных изделий, упаковочной 
пленки, вискозной нити, изделий с применением пластика. 

В Твери развита промышленность строительных материалов. Спектр то-
варов, выпускаемых предприятиями строительных материалов и конструкций, 
следующий: железобетон и железобетонные изделия, силикатный кирпич, стро-
ительные смеси. 

На настоящий момент создана карта экологического состояния города 
Твери – одного из крупнейших промышленных центров Средней полосы Рос-
сии. Исходным материалом для составления карты послужили фактические 
данные, полученные в результате специальных наблюдений. Используя данные 
1997 года (Тихомиров, 1997) можно выделить следующие узлы экологической 
напряженности: 

1-й узел экологической напряженности – обширный район в восточной 
части города. Здесь сильно загрязнена атмосфера. Максимальные разовые кон-
центрации по индексу загрязнения (С) превышают 52,5. Проявляется очень 
сильное загрязнение приземного слоя воздуха сероуглеродом, сероводородом, 
сернистым ангидридом и другими газами. 

2-й узел расположен в центре г. Твери вдоль реки Волга, между устьями 
р. Тьмаки и Тверцы. Это район старого антропогенного освоения и интенсивно-
го движения транспорта. Здесь проявляется очень сильное загрязнение призем-
ного слоя. Вся территория района расположена в зоне повышенного воздей-
ствия автотранспорта. 

3-й узел расположен на востоке Пролетарского района в зоне воздействия 
АО «Тверская мануфактура», ТЭЦ – 1, железнодорожной магистрали и других 
предприятий. Атмосферный воздух района относится к загрязненному (по ин-
дексу загрязнения от 7,5 до 12,5). Среди отдельных ингредиентов выделяются 
взвешенные вещества и окислы азота (более 4–5 ПДК). 
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4-й узел экологической напряженности расположен на левом берегу реки 
Волга. Находится в условиях загрязненной атмосферы по индексу максимально-
го разового загрязнения С = 7,5–12,5 и 12,5–22,5. Наибольший уровень загряз-
нения приземного слоя воздуха отмечается по взвешенным веществам и окис-
лам азота. 

5-й узел расположен вдоль правого берега Волги. Территория находится в 
зоне воздействия полиграфических предприятий города, аэродрома, окружной 
городской автодороги и др. Атмосферный воздух относится к слабозагрязнен-
ному (по индексу С = 2 ,5–7,5), снеговой покров очень сильно загрязнен, почва 
содержит некоторые химические элементы в концентрациях выше ПДК. 

6-й узел экологической напряженности располагается на востоке города 
Район отличается экстремально высокими показателями загрязнения воздуха (С 
более 52,5) и очень высокими (С – 22,5–52,5). Отмечается сильное загрязнение 
сероуглеродом (ПДК больше 5), сероводородом (2–5 ПДК) (рис. 1). 

Основным поллютантом в атмосфере города Твери является SO2. Основ-
ной источник – выбросы Тверской ТЭЦ–1. В Московском районе города Твери 
средняя концентрация данного поллютанта. Источниками SО2 в воздухе явля-
ются также предприятия энергетической и химической отраслей. Дополнитель-
ным источником загрязнения в Московском и Центральном районах может быть 
автотранспорт. Загрязнение воздуха азотсодержащими веществами локально. 
Основной источник загрязнения – выхлопные газы автотранспорта [6]. 

Наличие NH3 (NH4
+) на окраине города – следствие деятельности распо-

ложенного в 11 км к западу от Твери ОАО племзавода «Заволжский». Аммиач-
ные выбросы этого предприятия вместе с воздушными массами при определен-
ном направлении ветра оказываются в черте города [4]. 

Согласно докладу Общественной палаты Твери об экологической без-
опасности города, на 2014 год состояние атмосферного воздуха в Твери харак-
теризуется высоким уровнем загрязнения, особенно в летнее время [2]. 

Основными загрязнителями воздуха в городе Твери является транспорт и 
промышленные предприятия. В атмосферу поступает более 100 наименований 
загрязняющих веществ 1–4-го классов опасности в общей сложности более 17 
тысяч тонн в год, в том числе свыше 8 тысяч тонн выбрасывается без очистки. 

Методика. В качестве мест исследования были взяты территории узлов 
экологической напряженности города [6]. При этом были использованы две ме-
тодики: 

1. Определение загруженности улиц автотранспортом [4]; 
2. Определение состояния газового состава атмосферы с помощью газо-

анализатора. 
Конкретные точки получения данных о состоянии атмосферного воздуха 

по выбранным методикам несколько отличны. Для определения загруженности 
подсчет производился в непосредственной близости от автомагистрали или до-
роги в пределах конкретного узла напряженности. При работе с газоанализато-
ром забор пробы проводился в той же зоне, но на удалении 50–100 м от автома-
гистрали или дороги (исключение составили контрольные точки обоих методов) 
(рис. 1). 

Определение загруженности улиц проводилось методом точечного учета 
автомобилей разных типов. Автомобили были поделены на следующее типы: 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 222 ~ 

легкий, средний грузовой, тяжелый грузовой, автобус, легковой автомобиль. 
Для проведения подсчета были выбраны 7 точек (рис. 1): 

1) Ул. Вагжанова – после остановки «Дом Быта» (соответствует I узлу 
экологической напряженности – далее УЭН); 

2) Ул. Советская – Городской сад (соответствует II УЭН); 
3) Проспект Калинина – ДК «Пролетарка» (соответствует III УЭН); 
4) Петербургское шоссе – за пл. Конституции в сторону моста (соответ-

ствует IV УЭН); 
5) Проспект 50 лет Октября – у гостиницы «Октябрьская» (соответствует 

V УЭН); 
6) Московское шоссе – за пл. Гагарина (соответствует VI УЭН); 
7) Ул. Тракторная – перед ул. К.Либкнехта (контрольная точка). 

 

Рис. 1. Карта-схема узлов экологической напряженности (по Тихомирову, 1997) 
и точек отбора проб с помощью газоанализатора по нашим данным (2016) 

Фиксация транспорта проводилась 3 раза по 20 мин. в каждом из указан-
ных промежутков времени. Общее количество фиксаций автотранспорта в 
7 точках составило 63 раза. 

Определение газового состава атмосферы проводилось с помощью порта-
тивного анализатора атмосферного воздуха MIRAN 205B SapphIRe. Данный 
прибор при помощи инфракрасного излучения анализирует состав воздуха в ра-
бочем окружении и позволяет обнаруживать содержащиеся в нем газы. 

Анализатор SapphIRe содержит однолучевой инфракрасный спектрофо-
тометр. Микроконтроллер автоматически управляет процессом анализа, обраба-
тывает полученные в ходе измерений результаты и вычисляет значения погло-
щения. 
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Для определения загрязнения атмосферного воздуха с помощью газоана-
лизатора были выбраны шесть точек, соответствующих узлам экологической 
напряженности города и одна контрольная точка, в которых провели замеры по 
5 загрязнителям: диоксид серы, оксид углерода, оксид азота (IV), диоксид угле-
рода и аммиак 

Точки работы с газоанализатором аналогичны тем, что использовались 
при определении загруженности дорог автотранспортом, но с удалением на 50–
100 м, за какой-либо преградой (забор, жилой дом и т.д.) (рис. 1). Контрольная 
точка находилась в Комсомольской роще – особо охраняемой природной терри-
тории города Твери. 

Всего при помощи газоанализатора было произведено 105 замеров в 7 вы-
бранных точках. 

Все исследования были проведены на базе Лаборатории биотехнологиче-
ских измерений ЦКП Тверского государственного университета. 

Результаты. На основе полученных данных по загруженности исследуе-
мых улиц были проведены подсчеты по каждой наблюдаемой точке. Суммарная 
оценка загруженности исследуемых нами улиц имеет следующий вид (в едини-
цах транспорта): 

– Ул. Вагжанова – 37440; 
– Ул. Советская – 44112; 
– Проспект Калинина – 40248; 
– Петербургское шоссе – 27720; 
– Проспект 50 лет Октября – 42912; 
– Московское шоссе – 28656; 
– Ул. Тракторная – 7848. 
Согласно ГОСТ 17.2.03–77 загруженность улиц автотранспортом считает-

ся низкой, если интенсивность движения составляет 2,7–3,6 тыс. автомобилей в 
сутки, средней – 8–7 тыс. и высокой при 18–27 тыс. 

По нашим данным улицы Вагжанова, Советская, проспекты Калинина и 
50 лет Октября, Московское и Петербургское шоссе города Твери относятся к 
автомагистралям с очень высокой интенсивностью движения. Превышение 
нагрузки на данные дороги наблюдается в 1,5 раза (ГОСТ 17.2.03–77). Точка 
контроля – улица Тракторная – является улицей со средней загруженностью. 

Полученные концентрации загрязняющих веществ на исследуемых участ-
ках отражены в итоговой таблице (табл. 1): 

Наибольшее значение СО2 было зафиксировано в Комсомольской роще. 
Согласно данным О.А.Тихомирова (1997) ранее Комсомольская роща еще толь-
ко попадала в зону влияния IV экологического узла напряженности. По нашим 
данным можно сказать, что IV УЭН увеличился в размерах и теперь также за-
нимает территорию рощи. 

На исследуемых участках обнаружилось повышенное содержание оксида 
углерода. Контрольная точка также имеет превышение ПДК. В пределах нормы 
находятся I и VI узлы экологической напряженности. Причинами высоких пока-
зателей служит близкое расположение автомагистралей, т.к. важнейшим источ-
ником поступления оксида углерода в окружающую атмосферу являются авто-
транспортные средства. 

Анализ полученных данных по диоксиду серы показал, что 6 из 7 иссле-
дуемых точек имеют превышение по данному веществу. В допустимых преде-
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лах оксид серы был обнаружен в VI УЭН. В контрольной точке – Комсомоль-
ской роще – наблюдается максимальное превышение ПДК, что подтверждает 
наличие сдвига в расположении узлов экологической напряженности. 

Таблица  1  

Разовая концентрация загрязняющих веществ в исследуемых точках (мг/м³) 

№ п/п УЭН CO2 CO SO2 N2O NH3 

1 
ул. Вагжанова 
(I УЭН) 

2125,68
± 2,08 

4,83 
± 0,06

0,56 
± 0,008 

0,021 
± 0,0006 

0,05 
± 0,003 

2 
ул. Советская 
(II УЭН) 

2245,83
±6 

5,56 
± 0,06

0,59 
±0,005 

0,021 
± 0,0006 

0,06 
± 0,002 

3 

проспект Калинина 
ул. Тракторная – перед ул. К.Ли-
бкнехта (контрольная точка) 
(III УЭН) 

2280,99
±9,8 

6,10 
± 0,08

0,50 
±0,001 

0,034 
± 0,0006 

0,06 
± 0,001 

4 
Петербургское шоссе 
(IV УЭН) 

2297,58
±16 

5,30 
± 0,06

0,60 
±0,001 

0,034 
± 0,0006 

0,06 
± 0,004 

5 
Проспект 50 лет Октября 
(V УЭН) 

2373,37
±6,4 

5,24 
± 0,08

0,50 
± 0,008 

0,026 
± 0,0006 

0,05 
±0,002 

6 
Московское шоссе 
(VI УЭН) 

2166,35
±8,4 

3,70 
± 0,14

0,43 
±0,0001

0,015 
±0,0014 

0,01 
± 0,003 

7 
Комсомольская роща 
(контрольная точка) 

2414,03
±4,4 

6,04 
±0,08 

0,61 
± 0,006 

0,035 
± 0,00006 

0,09 
± 0,001 

 
Результаты проб воздуха на наличие оксида азота (IV) показали, что во 

всех точках концентрация загрязняющего вещества не превышает допустимого 
значения. 

Также, как и при анализе данных по оксиду азота (IV), концентрация ам-
миака не превышает допустимых значений во всех точках работы с газоанализа-
тором. В пяти узлах (с I по V) газоанализатор обнаружил одинаковое содержа-
ние аммиака в воздухе. В контрольной точке это значение значительно выше, а 
в VI УЭН оно приближено к нулевому показателю. 

Заключение. Анализ полученных результатов показал, что суммарная 
оценка загруженности транспортом исследуемых улиц города Твери – аналогов 
узлов экологической напряженности – превышает в 1,5 раза самый высокий по-
казатель интенсивности движения (ГОСТ 17.2.03–77). 

Из 5 загрязнителей (диоксид серы, оксид углерода, оксид азота (IV), диок-
сид углерода, аммиак), взятых для определения загрязнения атмосферного воз-
духа с помощью газоанализатора, обнаружено присутствие в исследуемых точ-
ках диоксида серы и оксида углерода в значениях, превышающих ПДК: SO2 – 
0,6 мг/м³ (при ПДК = 0,5 мг/м³) и CO – 6 мг/м³ (при ПДК = 5 мг/м³). Концентра-
ция углекислого газа, оксида азота и аммиака в атмосферном воздухе не превы-
шает ПДК [1]. 

Исследования показали, что результаты оценки нагрузки транспорта на 
дороги в исследуемых точках города Твери в целом соответствуют данным, по-
лученным с использованием газоанализатора. Максимальная нагрузка дорожной 
сети выявлена на той же улице (ул. Советская – 44112 единиц автотранспорта в 
сутки), что и при работе с газоанализатором. Данные газоанализатора показали 
превышение ПДК SO2 на ул. Советской (0,6 мг/м³). 
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Засоление почв является серьезной эколого-географической проблемой 
для аридных и полуаридных территорий. Накопление таких легкорастворимых 
солей как хлориды, сульфаты, карбонаты натрия, кальция и магния приводит к 
ухудшению плодородных качеств почвы, которая затем превращается в солон-
цы и бесплодные солончаки. Источником поступления солей в почву являются 
преимущественно минерализованные грунтовые воды. При понижении их уров-
ня может происходить медленное рассоление почвы, которое сменяется процес-
сом вторичного естественного засоления в период поднятия грунтовых вод или 
образования верховодок [1, л. 45]. 

Вместе с тем, вторичное засоление в большинстве случаев спровоцирова-
но хозяйственной деятельностью человека, когда в сельскохозяйственный обо-
рот вводятся земли, которые имеет тенденцию к засолению в случае их обвод-
нения. Советский почвовед В.А.Ковда отмечал, что на орошаемых землях 
обычно заболачивание предшествует засолению, но иногда одно сопровождает 
другое, и тогда это сочетание максимально губительно как для земли, так и для 
человека. В районах заболачивания и засоления происходит загрязнение питье-
вой воды, а под действием солоноватых вод постепенному разрушению подвер-
гаются дома и постройки [2, л. 1]. По мнению В.А.Ковды, засоление почв сход-
но с болезнью: «…если где-то этот недуг поразил ферму, то через два-три го-
да он наверняка распространится на все соседние. Это поистине страшное яв-
ление, которым мы просто не имеем права пренебрегать» [2, л. 3]. 

Вторичное засоление почв при орошении земель отмечалось еще в начале 
ХХ века. Эта проблема имела место в Средней Азии и была обусловлена ошиб-
ками в создании ирригационных систем, когда происходило засоление почв на 
территории орошаемых оазисов. Однако в силу того, что подобное засоление 
земель было локальным, то проблема засоления земель имела для почвоведения 
больше теоретическое значение. Масштабное освоение солонцеватых земель на 
юге России и на территории Средней Азии стало проводиться уже в советское 
время. 

Работы по изучению солонцов на территории Заволжья были начаты со-
гласно постановлению Всесоюзной коммунистической партии большевиков 
(ВКПб) и правительства от 22 мая 1932 г. «О борьбе с засухой и орошением За-
волжья». В это время стало понятно, что придется бороться с теми причинами 
природного характера, которые провоцируют засоление почв: близость к по-
верхности и засоленность грунтовых вод, высокая температура и сухость кли-
мата, расположение территорий в низменностях и бессточных понижениях 
[3, 4]. 

Более активное введение в сельскохозяйственный оборот земель в арид-
ных зонах было начато после решения Совета народных комиссаров СССР от 
26 октября 1938 г. и XVIII въезда ВКПб «О широком внедрению в практику из-
весткования подзолистых и гипсования солонцовых почв», где отмечалось, что 
вторичное засоление орошаемых почв сильно задерживают темпы развития 
орошаемого земледелия в СССР [1, л. 45]. 

В это время почвовед И.Н.Антипов-Каратаев предсказывал скорое реше-
ние проблемы засоления вторичного засоления почв: «Отсутствие частной 
собственности на землю и средства производства, плановый принцип развития 
хозяйства, возможность применения достижений науки, в сочетании с трудо-
вым энтузиазмом колхозного крестьянства, обеспечили создание в СССР всех 
необходимых предпосылок полному устранение причин и последствий засоления 
орошаемых почв» [3, л. 1]. Предлагалось ликвидировать сплошное засоление 
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многократными промывками большим объемом пресной воды, что вместе с эф-
фективным дренажем должно было отвести высокоминерализованные воды от 
пахотного слоя и затем даже рассолить их [3, л. 14]. 

Вместе с тем, В.А.Ковда был более скептически настроен к быстрому ре-
шению проблемы вторичного засоления. Он отмечал, что в СССР системы дре-
нажа, призванные отводить соленые грунтовые воды, строятся без необходимо-
го обоснования, и его удивление вызывало то, что при строительстве ирригаци-
онных систем произошел отказ от строительства дренажа как раз в тех местно-
стях, где почвы были подвержены высокому риску вторичного засоления. При 
создании эффективных систем дренажа совершенно не был продуман вопрос 
утилизации высокоминерализованных дренажных вод, которые часто сбрасыва-
лись в реки вместе с продуктами распада пестицидов. В качестве примера такой 
бездумной политики В.А.Ковда приводил данные, что из-за орошения посевов 
хлопчатника минерализация в реках Амур-Дарья и Сырдарья повысилась с 200–
300 мг/л до 1–2 г/л, что фактически сделало воду в этих реках малопригодной 
для питья и усилило процессы засоления почв в их нижнем течении [2, л. 5]. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства СССР с 1952 по 
1972 гг. площадь пахотных земель в расчете на душу населения сократилась с 
1,06 до 0,90 га. Потери сельскохозяйственных земель были вызваны преимуще-
ственно почвенной эрозией и вторичным засолением орошаемых почв [6, л. 27]. 
Катастрофическая засуха 1963 г. вызвала заинтересованность властей в широ-
ком развитии ирригации в засушливых районах страны, что вновь сделало про-
блему вторичного засоления почв очень острой. Неудивительно, что в 1966 г. 
решение майского Пленума ЦК КПСС было посвящено вопросам ликвидации 
засоленных орошаемых почв в стране [5, л. 48]. 

В 1968 г. научный совет по проблеме «Теоретические основы почвоведе-
ния» при Президиуме АН СССР был преобразован в «Научный совет по про-
блемам почвоведения и мелиорации почв». Во время заседания совета 
В.А.Ковда отмечал, что снижение угрозы вторичного засоления почв могло 
быть только достигнуто, если все хозяйства на орошаемых массивах были бы 
обеспечены документацией о грунтовых водах, поливных и дренажных режи-
мах, потребностях и приемах промывок засоленных почв. Для применения по-
добных рекомендаций квалификации обычных агрономов было недостаточно, 
требовались усилия высококлассных специалистов почвенно-агрономической и 
мелиоративной службы [6, л. 135]. 

Призывы В.А.Ковды так и не были в должной мере услышаны, так как в 
1984 г. в своем письме первому заместителю председателя Совета министров 
СССР Г.А.Алиеву он писал, что на территории юга Европейской части СССР 
порядка 40% орошаемых земель здесь уже снизили свое плодородие или вообще 
выбыли из сельскохозяйственного оборота из вторичного засоления [7, л. 1]. 

Решение проблем вторичного засоления виделось В.А.Ковде в глубоком 
понимании механизма геохимического равновесия: «Не зная основных законо-
мерностей геохимии растворимых солей, человек нередко собственными руками 
провоцирует вторжение и накопление огромных масс токсичных растворимых 
солей в почвах агроэкосистем. К чему это приводит? – Культурные растения 
отмирают, гибнут травы и дикие злаки, исчезают с лица земли животные и 
микроорганизмы – начинается процесс стерилизации почв» [Цит. по 2, л. 13]. 

Этот принцип соблюдения геохимического равновесия остается актуаль-
ным и в настоящее время. Методы орошения, предусматривающие избыточные 
расходы воды, должны быть максимально ограничены на почвах, подвержен-
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ных риску вторичного засоления и заболачивания. Важно переходить к капель-
ному и внутрипочвенному орошению в аридных областях, что снижает вероят-
ность нарушения геохимического баланса территории. Следует также помнить, 
что деградация почв из-за вторичного засоления оказывает негативное влияние 
не только на продовольственную безопасность, но и провоцирует различные 
экологические нарушения. Легкорастворимые соли посредством ветровой эро-
зии могут распространяться на большие расстояния, а также вымываться водой 
из соляных горизонтов почв в реки и каналы. Из-за угнетающего влияния солей 
на растительность снижается возможность местности поглощать из атмосферы 
двуокись углерода, что, в конечном счете, оказывает влияние на антропогенное 
изменение климата. 
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Аннотация. Приводится оценка экологических последствий планировочных реше-
ний при строительстве олимпийских объектов в Сочи и в постолимпийский период. Ана-
лизируется допустимость расширения горного курорта в верховья бассейна р. Мзымта. 
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ландшафт; бассейн; охраняемые территории. 

В ходе подготовки к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи Россия впервые при-
обрела уникальный горнолыжный курорт мирового класса вблизи моря, совре-
менные спортивные объекты, дополнительные культурно-развлекательные воз-
можности. Курорт пользуется возрастающей популярностью, чему в немалой 
степени способствует и резкое сокращение, по серии причин, возможностей от-
дыха за рубежом. Курорт позиционируется как всесезонный. Заполняемость ку-
рорта даже в зимнее время, пока далека от стопроцентной, за исключением не-
скольких новогодних недель: она составляет до 79% зимой, до 59% летом [2]. В 
то же время, как в летние, так и, особенно, в зимние месяцы наблюдаются серь-
езные проблемы с пропускной способностью построенных к олимпиаде канат-
ных дорог, что вызывает критические отзывы гостей. Это становится одним из 
обоснований планов владельцев курортов по вовлечению новых площадей за 
счет территории Сочинского национального парка. В связи с этим не ослабевает 
острота вопросов, поставленных еще в ходе подготовки к олимпиаде: каковы 
природные ограничения емкости ландшафтов Западного Кавказа по отношению 
к туризму и рекреации, каковы допустимые нагрузки, как согласовать режим 
особо охраняемой природной территории с ее востребованностью для рекреа-
ции. Для ответа на эти вопросы требуется взглянуть на территорию в широком 
географическом контексте. Иначе говоря, надо иметь четкое представление о 
ценностях территории в целом и отдельных ее частей в национальном и гло-
бальном масштабе, о ее вкладе в функционирование геосистем бассейна 
р. Мзымты. Кроме того, емкость курорта зависит от природных рисков. 

Территория курорта расположена в окрестностях поселков Красная Поля-
на и Эсто-Садок в среднем течении р. Мзымта в 40–50 км от ее устья у подно-
жий хребтов Аибга и Псехако. Ключевая физико-географическая особенность – 
положение в пределах южного макросклона Главного Кавказского хребта, кото-
рый относится к субтропическому поясу. Следовательно, для территории харак-
терны: зимний максимум атмосферных осадков, частые переходы температуры 
через 0° и чередование снежных и дождливых погод на высотах ниже 1500 м, 
сильные снегопады с высокой лавиноопасностью на высотах более 1500 м, 
сильные метели и активный метелевый перенос снега со скоплением на север-
ных (используемых для катания) склонах Аибги, сильные зимние паводки на 
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Мзымте [3, 9, 12]. Характеристики снежного покрова не соответствуют стандар-
там по длительности его залегания и мощности; целесообразность искусствен-
ного оснежения снижается большой длительностью периода с температурами 
выше –3–4° [11]. Неустойчивость снежного покрова рассматривается владель-
цами курортов в постолимпийский период как обоснование необходимости 
расширения в верхнюю часть бассейна. Неустойчивость берегов при зимних па-
водках заставила проводить мероприятия по их укреплению габионами – фак-
тически по созданию нового единого русла на месте разветвленной островной 
поймы. Господство неустойчивых осадочных пород и густорасчлененный рель-
еф благоприятны для возникновения селевых потоков, повторяемость которых 
резко возросла в ходе земляных и строительных работ на склонах [4]. Таковы 
основные природные риски, защита от которых потребовала огромных капита-
ловложений. 

Рассмотрим природный фон в ключевых для ландшафтно-экологического 
планирования категориях «типичность», «уникальность», «нарушенность». Тер-
ритория, выделенная по еще «доолимпийскому» генеральному плану Сочи под 
курорт, приурочена к двум довольно контрастным участкам долины Мзымты. 

Участок, примыкающий к п. Эсто-Садок, расположен в расширенном сек-
торе долины, где река прижата к левому борту, и широкие правые террасы к 
2007 г. были давно лишены естественного растительного покрова и в основном 
относились к категории луговых угодий с высокой степенью антропогенной 
нагрузки и трансформации. Вполне резонно (по принципу «жертвовать уже 
нарушенным, утратившим природную ценность») именно это место было вы-
брано для строительства рекреационной инфраструктуры городского облика с 
многоэтажной застройкой и искусственными покрытиями. 

Участок, расположенный выше устья р. Лауры и вдоль долины самой Ла-
уры, имел иные характеристики: узкое днище, примыкающие к нему крутые 
склоны, русло в середине днища и – главное – высокая степень сохранности 
многопородных широколиственных лесов колхидского типа. Такие же леса бы-
ли представлены в нижнем секторе долины Мзымты длиной около 25 км от 
юго-западной окраины п. Красная Поляна до Ахштырского ущелья. Колхидские 
леса относятся к числу реликтовых и уникальных в общероссийском масштабе и 
сохранялись с доледникового периода лишь в нескольких долинах Западного 
Кавказа, в основном в пределах Сочинского национального парка, Кавказского 
заповедника (в том числе знаменитая Тисо-самшитовая роща). Особую ценность 
им придает высочайший уровень биологического разнообразия и присутствие 
видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, в том числе редчайших дере-
вьев – клекачки перистой, лапины крылоплодной, тиса ягодного, самшита кол-
хидского. Наиболее серьезной потерей в результате олимпийского строитель-
ства следует считать утрату в долине Мзымты именно этих уникальных в наци-
ональном масштабе ландшафтов при сооружении Совмещенной дороги к объек-
там горного кластера и рекреационной инфраструктуры. Дополнительное и 
чрезвычайно резкое повышение экологической «цены» олимпийского строи-
тельства связано с заносом на Западный Кавказ самшитовой огневки с посадоч-
ным материалом для озеленения олимпийских объектов, что привело к гибели 
самшита колхидского в Тисо-самшитовой роще и на больших площадях нацио-
нального парка [10]. 
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Ландшафты склонов, осваиваемых под горнолыжные спуски на склонах 
хребтов Аибга и Псехако, в целом относятся к категории типичных для Запад-
ного Кавказа и широко распространенных. Они представлены грабово-буко-
выми и буково-пихтовыми лесами, субальпийскими криволесьями и лугами. 
Среди нарушенных к концу 2016 г. склоновых ландшафтов горного кластера 
(1321 га) 51% приходится на пояс широколиственных лесов (каштаново-буко-
вых и грабово-буковых), 38% – на пояс смешанных (пихтово-буковых), 11% – 
на пояс субальпийских лугов и криволесий. В отличие от колхидских долинных 
лесов, сокращение склоновых лесов и лугов как таковых, в первом приближе-
нии, можно считать менее драматичным последствием. Однако следует отме-
тить, что в локальном масштабе района Красной Поляны, практически полно-
стью утратили естественный лесной облик все урочища платообразных поверх-
ностей, на которых расположены горная олимпийская деревня, сноуборд-парк и 
фристайл-центр, санно-бобслейный стадион, лыжно-биатлонный комплекс и 
кластер гостиниц, медиацентр. Таким образом, приходится констатировать сни-
жение ландшафтного разнообразия региона. 

Необходимо принять во внимание, что экологическую ценность представ-
ляет не только сам факт наличия тех или иных видов ландшафтов и урочищ, но 
и их размеры и внутренняя структура, что имеет чрезвычайно важное значение 
для сохранения жизнеспособности популяций животных и растений. Трансфор-
мация пространственной структуры не закончилась после проведения олимпиа-
ды. Если в олимпийском 2014 г. объекты горнолыжных курортов были удалены 
от днища долины Мзымты на максимальное расстояние (по прямой) 4,5 км, то в 
2015 г. оно составило 6,8 км, а максимальное расстояние от границ вглубь наци-
онального парка до мест строительных работ (вырубок, грунтовых дорог) воз-
росло от 4,8 до 5,7 км. К экологической цене горнолыжного курорта следует от-
нести рост фрагментации склоновых лесов при прокладке горнолыжных спус-
ков и инфраструктуры. Образовалось около 170 фрагментов широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесов, изолированных от основных ненарушенных 
массивов ландшафтов. Их суммарная площадь достигает около 580 га, а пло-
щадь варьирует от 5,9 до 6,8 га. Несмотря на отсутствие непосредственных ме-
ханических нарушений почвенно-растительного покрова, фрагментированные 
леса испытывают следующие изменения: 1) усыхание деревьев в краевой части 
за счет солнечных ожогов и повреждения ослабленных деревьев вредителями 
(особенно на территории курорта «Газпром» и лыжно-биатлонного комплекса); 
2) усиление опушечных эффектов и рост доли луговых видов за счет лесных; 
3) сокращение площади за счет размыва корневых систем эрозионными и осып-
ными процессами; 4) полное или частичное исключение из миграционных пото-
ков животных и набора доступных местообитаний за счет недостаточной пло-
щади и фактора беспокойства; 5) замусоривание лесов туристами. Негативные 
эффекты для биоты несколько ослабляются за счет неиспользования части гор-
нолыжных курортов в теплый период года. Таким образом, реальный экологи-
ческий эффект не ограничивается территориями, занятых собственно горно-
лыжными спусками. Гарантировано прогрессирующее сокращение площади 
фрагментированных лесов за счет усыхания и вываливания, особенно при ши-
рине массивов 40–100 м и менее. На протяжении более 9 км лесной пояс рассе-
чен на всю ширину (от днища долины до субальпийских лугов) многочислен-
ными вырубками. Фрагментация ландшафтов хребта Аибга и хребта Псехако 
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привела к снижению численности популяций крупных млекопитающих и оттес-
нению их миграционных путей в более высокие и удаленные от курортов ланд-
шафтные пояса и в верховья р. Мзымты. Популяция бурого медведя сократи-
лась более чем на 1/3; сократились популяции серны, косули, тура с фактиче-
ским прекращением их сезонных миграций; наблюдается вытеснение волка ад-
вентивными видами [7]. В связи с декларированными планами расширения ку-
рорта «Роза-Хутор» в верховья долин Мзымты и Псоу и увеличения пропускной 
способности вдвое до 20 тыс. чел. [8] может быть поставлена под угрозу выжи-
ваемость целого ряда популяций хищников и крупных копытных, пользующих-
ся безальтернативным лесным коридором вдоль северного склона хребта Аибга. 
Несмотря на, казалось бы, высокую общую лесистость Западного Кавказа, ре-
альная доступность лесных местообитаний в предолимпийский период суще-
ственно сократилась и продолжает сокращаться в постолимпийский. Помимо 
фрагментации склоновых лесов и утраты лесов платообразных поверхностей и 
днищ долин, негативный вклад в этот процесс вносит искусственный разрыв 
лесных урочищ левого и правого бортов долины Мзымты на территории нацио-
нального парка, образовавшийся на протяжении 17 км в результате появления 
полотна автомобильной и железной дороги, окруженного непреодолимыми для 
животных барьерами. 

Еще один серьезный аспект сокращения лесистости связан с изменением 
режима функционирования геосистем бассейна Мзымты и реки как водного 
объекта, местообитания и миграционного коридора. За 2007–2016 гг. площадь 
лесов в бассейне сократилась на 2100 га, а лесистость сократилась на 3,7%. Со-
кращение лесопокрытой площади на склонах и вдоль берегов рек способствует 
увеличению поверхностного и сокращению подземного стока, т.е. снижает эф-
фективность стокорегулирующей роли лесов и создает предпосылки для роста 
стока наносов [1]. Пик концентраций взвешенных веществ (до 3400 мг/л) в рай-
оне устья Лауры) приходился на 2010–2012 гг. в связи с наиболее активными 
земляными работами на склонах и в днище долины [6]. После 2012 г. восстано-
вились фоновые концентрации. Очевидно, что предполагаемый новый этап 
расширения горнолыжного курорта, чреват повторением ситуации олимпийско-
го строительства. Главным негативным следствием роста стока наносов являлся 
непоправимый ущерб популяциям лососевых рыб, использующим Мзымту как 
миграционный коридор. Превышение ПДК в воде в период строительства в ра-
зы наблюдалось по БПК, содержаниям аммоний-иона, нитрит-иона, фосфатов, в 
десятки раз – по содержанию железа [6]. Фоновые концентрации железа после 
завершения строительства не восстановились и продолжают превышать ПДК. 
Концентрация строительных и земляных работ вблизи устья Лауры и в ее ниж-
нем течении привела к разрыву важного миграционного узла для лососевых, в 
том числе занесенных в Красную книгу РФ. 

Особенность планировочных решений по размещению олимпийских объ-
ектов заключалась в уже упоминавшемся максимальном использовании узких 
платообразных поверхностей между малыми долинами – притоками р. Мзымты. 
Такие поверхности ограничены крутыми склонами, в прошлом полностью зале-
сенными, в большинстве случаев контактирующими непосредственно с русла-
ми. Нарушение почвенно-растительного покрова при прокладке дорог по скло-
нам, размещение отвалов на склонах было причиной развития мощных осыпей 
(долины руч. Сулимовский, р. Ржаная, склоны хр. Псехако и др.), которые про-
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должают расширяться за счет саморазвития и обваливания деревьев и в посто-
лимпийский период. Рыхлый материал разносится с платообразных поверхно-
стей сразу в несколько малых бассейнов, что способствует выносу взвешенных 
и растворенных веществ в Мзымту одновременно на нескольких участках. Так, 
потоки избыточного твердого вещества от объектов хребта Псехако распро-
страняются и по северному, и западному (бассейн Лауры), и по южному (долина 
Мзымты) склонам. Материал антропогенных осыпей, в свою очередь, составля-
ет питание селевых потоков объемом до 5 тыс. м³ [4]. Таким образом, важным 
негативным следствием развития курорта является разнонаправленное рассеи-
вание потоков твердого вещества в объемах, нехарактерных для фоновых усло-
вий. 

Заметным источником роста концентраций взвешенных веществ в посто-
лимпийский являются незакрепленные насыпи Совмещенной дороги, примыка-
ющие непосредственно к руслу Мзымты. В период строительства во многих ме-
стах наблюдалось размещение отвалов размываемых грунтов в пределах при-
брежной защитной полосы и непосредственно в руслах Мзымты и Лауры, что 
запрещено ст. 65 п. 17 Водного кодекса РФ. Одной из критических планировоч-
ных ошибок олимпийского строительства являлось фактическое уничтожение 
прибрежных экосистем в поймах, которые могли бы выполнять роль буферных 
полос и снижать поступление наносов в водоем. Качество воды в Мзымте все-
гда имело большое не только экологическое, но и социально-экономическое 
значение в силу ее значимости для водоснабжения, а также в связи с влиянием 
на состояние (в том числе мутность) морской воды у черноморских пляжей. Ре-
жим стока наносов Мзымты имеет дальнодействующий эффект. Спрямление и 
фиксация русел рек, которое активно применялось на краснополянском курорте, 
ведет к снижению объёмов транспортируемых реками наносов, нарушению 
естественного режима осадконакопления на шельфе, росту объёма выносимой 
речным потоком растительной органики, что сопровождается развитием в усть-
ях рек эвтрофных условий [5]. Тем не менее, нельзя не отметить, что, к чести 
строителей, проблема ими осознается: значительная часть осыпных массивов на 
подрезанных дорогами склонах закрепляется специальными покрытиями и 
кольчужными сетками, вдоль дорожного полотна применяются технологии 
улавливания наносов. На ряде участков курорта Роза-хутор на закрепленных 
сетками участках склонов идет активное зарастание березой и злаками. К сожа-
лению, эти прогрессивные технологии применяются далеко не везде, а местами 
сооружения не выдерживают напора склоновых процессов. 

В предолимпийский период были произведены неоднократные изменения 
функционального зонирования Сочинского национального парка. Их основной 
направленностью было расширение рекреационной зоны за счет кварталов, ра-
нее относившихся к заповедной и особо охраняемой зонам. Серьезное опасение 
экологической общественности вызвало явное несоответствие относительно не-
большой площади, заявленной для строительства олимпийских объектов, и 
огромной территории, статус которой был понижен до рекреационной зоны с 
широкими возможностями спортивно-туристического освоения. Накануне 
олимпиады в 2013 г., когда все объекты были построены, новое функциональ-
ное зонирование вновь повысило охранный статус территорий в верховьях 
Мзымты. Правительством было объявлено о предстоящем присоединении части 
Сочинского заказника к Кавказскому биосферному заповеднику и, соответ-
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ственно, о включении этой территории к объекту Всемирного природного 
наследия «Западный Кавказ». Эти планы, однако, до сих пор не реализованы. 
Более того, в 2015 г. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 29.10.2015 №451 зонирование вновь изменено в сторону понижения 
охранного статуса. В Краснополянском лесничестве к заповедной зоне по зони-
рованию 2015 г. отнесены только 9 кварталов (из них один не полностью) вме-
сто 25 кварталов по зонированию 2013 г., в Аибгинском лесничестве – 13 квар-
талов (из них 9 – не полностью) вместо 17 более 15 кварталов СНП, статус ко-
торых в 2013 г. был повышен до заповедной зоны в верховьях р. Мзымта (на 
расстоянии около 8–10 км на юго-восток от границ существующего Горнолыж-
ного центра), переведены в рекреационную зону. В пределах заповедной зоны в 
этой части СНП остались только кварталы в бассейне р. Псоу на южном склоне 
хребта Аибга. Очевидно, что изменение зонирования Сочинского национально-
го парка в 2015 г., понизившее статус части кварталов с заповедной до рекреа-
ционной зоны, создает условия для дальнейшей экспансии курорта «Роза-
Хутор» в пределы ненарушенных ландшафтов верховьев доли рр. Мзымта и 
Псоу. К 2016 г. процесс фрагментации луговых и лесных ландшафтов хребта 
Аибга для прокладки горнолыжных трасс распространился и на южный склон 
хребта. Общая ширина нарушенной полосы вдоль дорог варьирует от 30 до 60 м 
с учетом примыкающих осыпей, на подрезанных склонах. Трансформированная 
площадь на южном склоне составила около 65 га. Это положило начало транс-
формации режима стока в относительно малонарушенном залесенном бассейне 
пограничной реки Псоу. 

Наиболее острый вопрос постолимпийской истории Краснополянского 
курорта заключается в том, удастся ли удержать трансформацию ландшафтов в 
пределах уже нарушенной территории, удастся ли избежать фрагментации есте-
ственных ландшафтов в верхней части бассейна Мзымты. Территориальные ре-
сурсы курорта изначально были невелики, что повлекло застройку узких круто-
склонных долин многоэтажными зданиями. В результате туристы, приезжаю-
щие любоваться красотами Кавказа, нередко попадают фактически опять в го-
родскую среду, когда из окна гостиницы видно не горный пейзаж, а стену со-
седней гостиницы или многоэтажную парковку. Гостиницы, подстанции энер-
госнабжения, станции канатной дороги, парковки, железнодорожные станции 
пришлось разместить в непосредственной близости от реки, подверженной 
сильнейшим паводкам и само имя которой переводится как «бешеная». Миро-
вая традиция обустройства горных курортов стремится к малоэтажной застрой-
ке с архитектурой, имитирующей горный пейзаж типа «шале». В некоторой сте-
пени это реализовано на платообразных поверхностях на высотах 1000–1400 м. 
Однако узкое днище долины Мзымты предоставляет очень ограниченные воз-
можности для комфортной малоэтажной застройки: при запланированной про-
пускной способности решение о многоэтажной застройке было во многом вы-
нужденным и снижающем эстетические достоинства курорта [12]. Сооружения 
горно-туристического комплекса «Газпром» в долине р. Лауры непосредственно 
примыкают к границам Кавказского заповедника; шумовые эффекты являются 
серьезным фактором беспокойства для животных, содержащихся в вольерном 
комплексе заповедника – популярном экскурсионном объекте, а также обитаю-
щих на территории заповедника. Более того, из-за ограниченности пространства 
дорогу к лыжно-биатлонному стадиону и рекреационным объектам хребта 
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Псехако пришлось прокладывать по территории заповедника, так как наиболее 
удобный путь к тому времени уже был занят объектами «Газпрома». 

Выводы. Из остро стоящей сейчас проблемы нехватки мощностей канат-
ных дорог владельцами курортов делается вывод о необходимости расширения 
курорта в сторону ненарушенных ландшафтов и увеличении количества канат-
ных дорог и длины горнолыжных спусков. Однако увеличение предложения бу-
дет неизбежно порождать новый растущий спрос, что, скорее всего, приведет к 
сохранению той же проблемы, но уже на новых территориях. Основными фак-
торами, ограничивающими расширение курорта, являются: 1) уникальность не-
нарушенных ландшафтов субтропической российской части Кавказа, 2) непо-
средственная близость к объекту Всемирного природного наследия, 3) выдаю-
щаяся регулирующей роли верховьев Мзымты для большого региона, 4) много-
численные природные риски. С учетом явной недогруженности гостиничного 
фонда приемлемым решением можно считать только сохранение концентрации 
туристической активности в пределах уже используемой площади при возмож-
ном увеличении количества подъемников, расширение спектра предоставляе-
мых услуг с приоритетом экологического просвещения. 
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Аннотация. Для решения экологобиогеохимических проблем ландшафтов в усло-
виях активизации научно-технического прогресса применяли современные ландшафтно-
геохимические методы исследований для изучения особенностей миграции химических 
элементов, выявления количественных геохимических барьеров с целью устранения ис-
точников загрязнения и улучшения жизни людей. 

Ключевые слова: компоненты ландшафтов; миграция; аккумуляция элементов; мо-
ниторинг; экология; охрана. 

Важным направлением современных исследований компонентов ланд-
шафтов в XXI веке являются мониторинговые комплексные экологобиогеохи-
мические, которые весьма актуальны и имеют научное и практическое значение. 
Сотворчество человека с окружающей его природной средой играет важную 
роль в решении экологических проблем ландшафтов, оптимизации природо-
пользования, охраны природы улучшения условий обитания населения. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Указ №7 от 
05.01.2016 г. «О проведении в России в 2017 году года экологии» с целью реше-
ния экологических проблем в регионах и привлечения к ним внимания обще-
ства. 

Комплексные режимные экологобиогеохимические исследования компо-
нентов современных ландшафтов проводились в Центральном Нечерноземье 
подзоны хвойно-широколиственных лесов с дерново-подзолистыми почвами. 
Особенности формирования ландшафтов заключаются в том, что они приуроче-
ны к палеозойским породам (известнякам, доломитам, мергелям карбона) и, ча-
стично, глинам юры [1, 3]. Большое влияние на формирование рельефа оказали 
оледенения. Рельеф ландшафтов холмистый и слабоволнистый. 

Изучение ландшафтов проводилось методом комплексного мониторинго-
вого ландшафтно-геохимического профилирования с отбором образцов проб 
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компонентов ландшафтов для анализа [2] с целью определения количественного 
содержания элементов, выявления радиальных и латеральный путей их мигра-
ции во времени и пространстве, аккумуляции, выявлению и устранению источ-
ников загрязнения. 

Основными загрязнителями компонентов ландшафтов являются выбросы 
автомобилей (92,3%), ТЭЦ, топки-котельни, автозаправочные станции, промы-
шленные и производственные предприятия, радиация, индустриализация, урба-
низация, сбросы, различные стоки – от внесенных весной без соблюдения норм 
и правил удобрений; животноводческих, птицеводческих, свиноводческих ком-
плексов, с урбанизированных территорий и др. Отметим, что в выбросах из труб 
автомобилей содержится до 300 элементом и в том числе токсичные ароматиче-
ские углеводороды (ПАУ), бенз(а)пирен, бутадиен, окиcи углерода, азота, свин-
ца (Pb) [3, 4, 5]. Количество элементов, содержащихся в выбросах автотранс-
порта, определяет скорость (чем она меньше, тем больше загрязнение, и, наобо-
рот) топливо (заправлять надо стандартом Евро-4, 5). Загрязняют атмосферу в 
городах окислы углерода (CO2), серы (SO2) и др. Заметим, что при увеличении 
скорости автомобиля больше поступает в атмосферу оксида азота, а при умень-
шении – оксида углерода. 

Загрязняют ландшафты выбросы ТЭЦ, где при сгорании топлива выделя-
ются окислы углерода, серы и токсичные (Pb, Mo, Sb, Zn, As, Cd, Se, B, Co. Cu, 
Sr, Ba, Ag, Sn) элементы [4, 5]. Подкисление почв сильными кислотами способ-
ствует образованию в них поллютантов и подвижного алюминия (Al(OH)). При 
увеличении скорости ветра (до 8–9 м/сек) происходит быстрый перенос техно-
генных примесей. Так, например, величины двуокиси углерода (CO2) в атмо-
сфере города Москвы превышали в 2–6 раз ПДК. Окислов азота (NO2, NO) со-
держалось в 1–2 раза больше нормы. Превышение ПДК по выбросам сернистого 
газа зависит от перевода котелен на низкосортное топливо. В выбросах про-
мышленных предприятий при сгорании низкосортного топлива, содержащего 
сернистый газ, образуется двуокись серы (SO2), которая в воздухе окисляется до 
серного ангидрида (SO3) и он при соединении с водой образует серную кислоту 
(H2SO4), отрицательно действующую на живые организмы. Серная кислота от-
рицательно действует на растения и почвы в связи с подкислением атмосфер-
ных осадков. 

Важным загрязнителем поверхностных вод являются стоки от животно-
водческих комплексов с недостаточным обеспечением герметичностью навозо-
хранилищ, которые часто приурочены к берегам рек и водохранилищ [6]. В их 
состав входит значительное количество веществ, отрицательно влияющих на 
качество поверхностных, грунтовых и подземных вод, растения, почвы, содер-
жащие As, Cu, Zn, Pb. 

Отрицательно действует на экологическое состояние ландшафтов внесе-
ние, часто без соблюдения норм и сроков, азотных, фосфорных, калийных удоб-
рений и извести. Внесение удобрений по ледяной корке весной способствует 
смыву их с водами весеннего половодья столицы, через систему временных во-
дотоков и логов, в воды трансаквальных и аквальных ландшафтов, что увеличи-
вает содержание в водах биогенных элементов, способствующих развитию эв-
трофикации [3, 6]. 

Одной из главных проблем города является урбанизация и индустриали-
зация [3, 4, 5]. При первой происходит повышение температуры воздуха, умень-
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шение скорости ветра, загрязнение вод, почв, застройка, сокращение площади 
зеленых насаждений, обеспечивающих поступление в ландшафт техногенных 
примесей и отходов производств. 

Приоритетным направлением столицы являются 118 особо охраняемых 
природных территорий, и Москва относится к самым озелененным (54,5%) го-
родам мира. Предполагали в 2016 г. утвердить новую экологическую программу 
на период до 2030 г., основные положения которой приняты в 2014 г. 

Для предотвращения загрязнения ландшафтов и, улучшения экологиче-
ской обстановки в них, необходимо продолжать увеличение площади зеленых 
насаждений путем посадки березы, лиственницы, сосны, дуба, липы, клена ост-
ролистного, рябины. В городских условиях деревья испытывают недостаток 
биофилов. Деревья – дуб, вяз, липа имеют глубокую корневую систему и хоро-
шо переносят засуху. В 2017–2018 гг. планируют провести обновление зеленых 
насаждений. В столице создается много разных больших и малых парков. Кра-
соту городу летом придают ковры цветов. 

Создают в столице самый большой парк в Европе путем объединения че-
тырех парков: «Музеон», ЦПК имени А.М.Горького, Нескучный сад и природ-
ный заказник «Воробьевы горы», планируют создать парк в аэропорту «Домо-
дедово»; у Кремля – парк «Зарядье» с четырьмя природными зонами, аналога 
которому нет нигде (3, 5). Образуют парки шаговой доступности, выводят за 
пределы города промышленные предприятия, реконструируют промышленные 
зоны заводов: «ЗИЛ», «Серп и Молот» и др. Реконструируют нефтеперерабаты-
вающий завод в Капотне. Закрыли: цементный завод в «Печатниках», бетонный 
– в долине р. Сетунь. Для обезвреживания выбросов необходимы разработки и 
внедрения новых инновации [7]. 

Следовательно, в результате проведения полевых и экспериментальных 
исследований с применением современных методов изучения путей миграции 
элементов выявлены источники загрязнения, определены количественные 
ландшафтно-геохимические барьеры для актуального решения экологических 
проблем. 

Данные исследования важны при разработке и внедрению новых иннова-
ций по обезвреживанию выбросов, стоков и созданию благоприятных условий 
для сохранения здоровья, продления жизни людей путем организации и внедре-
ния системы режимного экологобиогеохимического мониторинга. 
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Аннотация. В статье представлены основные подходы к понятию «этническая 
идентичность». Показано значение социального проектирования в формировании этниче-
ской идентичности школьников. 
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Мы многонациональное общество, но мы единый народ. 
Это делает нашу страну сложной и многомерной. 

В.В.Путин 
Актуальность изучения путей формирования этнической идентичности 

личности в системе школьного географического образования обусловлена це-
лым рядом факторов: 

– обучающиеся живут в новой, постоянно меняющейся социокультурной 
среде; 

– в XXI веке появляется острая необходимость в разработке новых меха-
низмов передачи этнических ценностей и механизмов формирования миролю-
бивого поведения; 

– результаты мониторинговых опросов выявляют нарастание этнической 
неприязни среди молодого поколения. 

В связи с перечисленными факторами перед российской школой остро 
выступают задачи снижения социальной напряженности между представителя-
ми национальных культур и выработке технологических подходов формирова-
ния толерантного поведения. Как пишет В.В.Путин, для России – с ее многооб-
разием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос, без всяко-
го преувеличения, носит фундаментальный характер. Одним из главных усло-
вий развития нашей страны является гражданское и межнациональное согласие. 
Огромная роль здесь принадлежит образованию. Гражданская задача образова-
ния, системы просвещения – дать каждому тот абсолютно обязательный объем 
гуманитарного знания, который составляет основу самоидентичности народа [4]. 

Таким образом, формирование всесторонне и гармонически развитой 
личности, способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этно-
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культурное и гражданское самоопределение на основе национальной традиции, 
ценностей российской и мировой культуры выступает как настоятельное требо-
вание общественной жизни в условиях нарастающей изменчивости современно-
го мира и кризиса идентичности в нашей стране. Воспроизводство и развитие 
национальных культур и родных языков народов России является необходимым 
инструментом социализации подрастающих поколений и важнейшей основой 
становления и функционирования этнической и гражданской идентичности [1]. 

Сегодня исследователи отмечают оторванность ребенка от культурных 
традиций общества и его истории, отсутствие или недостаточность знаний о 
традициях, нормах поведения и ценностях представителей других культур [10]. 
В современном обществе особенно актуальной является проблема формирова-
ния этнической идентичности у обучающихся основной школы. Именно у обу-
чающихся 5–9 классов продолжает формироваться базовая культура, любовь к 
Родине, к своему народу. Школьную географию всегда относили к мировоз-
зренческим дисциплинам. В большей степени содержание предметов география 
и история способствует формированию у современного обучающегося россий-
ской идентичности, что в свою очередь, является главным условием укрепления 
российской государственности. 

В психологии этническая идентичность понимается как результат когни-
тивно-эмоционального процесса осознания себя представителем этноса, опреде-
ленная степень отождествления себя с ним и отделения от других этносов. В 
структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных компонен-
та – когнитивный (знания, представления об особенностях собственной группы 
и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков) и 
аффективный (оценка качеств собственной группы, отношение к членству в ней, 
значимость этого членства) [6]. 

Понятия «этническая идентичность» и «этническое самосознание» это 
принципиально разные понятия. 

Особенностью этнической идентичности, по мнению Г.У.Солдатовой, яв-
ляется «мифологичность, так как ее главная опора – идея или миф об общей 
культуре, происхождении, истории». Этническая идентичность формирует: 
устойчивое чувство «мы»; видение мира по принципу «мы – они», «свои – чу-
жие» [5]. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований, В.Ю.Хо-
тинец [9] считает, что этническое самосознание – это целостное образование, 
проходящее в своем становлении два уровня: 

1) типологический, на котором формируется представление об этнических 
особенностях общности; 

2) идентификационный, на котором формируется этническая самоиден-
тификация. 

Основными структурно-динамическими составляющими этнического са-
мосознания являются репрезентированные в объективном и субъективном этни-
ческом пространстве личности представления о своей этнической группе, о себе, 
самоотношение как к субъекту этнического мира и способы поведения, система 
деятельностей субъекта в этническом пространстве. Центральным элементом эт-
нического самосознания признается этническая самоидентификация [2]. 

Большинством исследователей признается трехаспектная структура этни-
ческого самосознания. Выделяют содержательный, эмоциональный и поведен-
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ческий или динамический компоненты. К эмоциональному компоненту относят 
осознание значимости, ценностное отношение к членству в этнической группе. 
Динамический (поведенческий) аспект этнического самосознания составляют, 
наряду с аттитюдами и межгрупповыми стратегиями, ценностные ориентации. 
К содержательному относят этническую идентичность и отождествление с эт-
носом, этностереотипы, отражение в самосознании этноинтегрирующих, объ-
единяющих с этносом, и этнодифференцирующих, отличающих от других этно-
сов, признаков [7]. 

Возможности школьного географического образования в рамках форми-
рования национальной и религиозной идентичности безграничны. 

С целью формирования самоидентичности и представления о своей груп-
пе – «образ – мы» учащимся 8 «Д» класса МБОУ СШ №85 г. Ульяновска было 
предложено разработать и реализовать социальный проект «Перепись школьно-
го населения». 

Учащиеся определили актуальность социального проекта: «Школа – это 
маленькая страна, а любое, даже маленькое государство проводит перепись 
населения. В государстве перепись необходима для уточнения сведений о жите-
лях, чтобы проводить эффективную экономическую и социальную политику: 
формирование бюджета, выплата различных пособий, для прогнозирования си-
туации на рынке труда, для планирования строительства школ, больниц, дет-
ских садов. 

В МБОУ СШ №85 г. Ульяновска до нас никто и никогда не проводил пе-
реписи. Обучающиеся стали первыми в этом замечательном деле! Школьникам 
стало интересно: «А сколько нас? Какие мы?» и мы решили провести свою пе-
репись, которая позволит узнать много нового и интересного ученикам об уче-
никах. » 

Методической основой социального проекта выбран социологический 
опрос используя в старших классах анкетирование, а в начальной школе интер-
вьюирование. 

Для проведения опроса обучающимися под руководством наставников 
разработан переписной лист, в который включили следующие вопросы: 

1. Ваше имя? Сколько Вам лет? 
2. Ваш пол? 
3. Ваша национальность? 
4. Место рождения? 
5. Есть ли у Вас родные братья или сёстры? Если есть, то сколько их? 
6. Какой религии придерживаются члены Вашей семьи? 
7. Ваше увлечение? 
8. Ваш цвет глаз? 
9. Ваш цвет волос? 
10. Любите ли Вы ходить в школу? Почему? 
11. Что Вам не нравится в школе? 
12. Кем Вы хотите стать? 
13. Где бы Вы хотели работать, в России или за границей? 
14. Хотели бы Вы остаться жить и работать в Ульяновске? 
В ходе переписи, обучающиеся выяснили, что в школе обучается 1580 

учащихся. Во время проведения школьной переписи опросили 1446 учащихся, 
134 не были опрошены, так как они отсутствовали по причине болезни и других 
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уважительных причин. Выяснилось, что в школе обучается 783 девочки и 797 
мальчиков. Обучающиеся убедились, что полученный показатель соответствует 
общероссийской половозрастной пирамиде, в возрасте до 25 лет преобладает 
мужское население. 

Самые распространенные имена девочек в школе – это Дарья, Виктория, 
Ксения, Анастасия, Полина, Софья, Елизавета, Юлия, Алина, Анна, Арина, Ди-
нара. А у мальчиков – это Егор, Никита, Илья, Кирилл, Дмитрий, Даниил, Мак-
сим, Александр. 

Редкие имена – среди девочек: Анжелина, Айгиза, Айгуль, Аделия. Иль-
нара, Инна, Ильвина, Индира, Севие, Гельназ, Милана, Надира, Камилла, Окса-
на, Устинья, Эмилия, Эвелина, Жасмин, Земфира, Злата, Залина, Рания, Рузия, 
Рамиля, Рената, Рамина, Туенг, Лилиана, Лейла. 

Среди мальчиков: Артемий, Анир, Алмаз, Азат, Али, Айдар, Амир, Ар-
хип, Альфред, Арсений, Геннадий, Занир, Захар, Ильяс, Игорь, Ислам, Ильмир, 
Илькин, Искандер, Пешне, Рамис, Сабир, Савелий, Станислав, Семён, Тагир, 
Шарафатхан, Фаршан, Эмир, Эмиль, Эльшан. 

В России как многонациональной стране живут 180 народов, каждый из 
которых отличается по языку, традициям, культуре. Русский народ, русская 
культура являются стержнем российской цивилизации, а потому их доля в этом 
многообразии народов подавляющая. 

Школьники с интересом для себя узнали, что национальный состав МБОУ 
СШ №85 г. Ульяновска отражает ситуацию, сложившуюся в стране. 

Результаты получены следующие: 64% учащихся – русские, на 2 месте – 
татары (21%), 3 место – чуваши (8%), 4 место – мордва (4%). Таким образом, 
население школы отличается от российской, но повторяет структуру нацио-
нального состава Ульяновской области. Но есть и отличия: армяне (7 чел.), 
азербайджанцы (12 чел.), украинцы (5 чел.), молдаване (3 чел.), башкиры 
(2 чел.), марийцы (1 чел.), немцы (1 чел.), таджики (3 чел.), турки (3 чел.), уд-
мурты (1 чел.). 

Очень интересной оказалась география мест рождения учеников. Большая 
их часть родилась в Ульяновске и Ульяновской области, но есть ученики, место 
рождения которых другие города, регионы России и даже страны мира: Бело-
руссия, Украина, Молдова, Узбекистан, Таджикистан. 

Вероисповедание представлены двумя религиями мира – ислам и право-
славие, не все смогли ответить – ещё не определились, присутствуют и атеисты. 

В школе преобладают семьи, имеющие двух детей, 93 многодетных се-
мьи, есть даже 11 семей, в которых 4 детей. 

Палитра глаз учеников тоже очень богатая, но больше всего у нас каре-
глазых! Остальные цвета распределились следующим образом: кареглазые – 420 
чел.; зеленоглазые –387 чел.; голубоглазые – 350 чел.; сероглазые – 289 чел. 

По цвету волос ситуация сложилась так: 
– на первом месте – русые (1035 чел.), 
– на втором – брюнеты и брюнетки (221 чел.), 
– на третьем месте – шатены и шатенки (134 чел.). 
– на четвертом – блондины и блондинки (42 чел.), 
– на пятом – рыжеволосые (14 чел.) 
Ребята не только учатся, но и с удовольствием занимаются после уроков в 

различных секциях, кружках, школах дополнительного образования: 411 зани-
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маются в спортивных секциях, 214 обучаются в студиях изобразительного ис-
кусства, 135 учатся в музыкальных школах, посещают кружки рукоделия 54 
ученика, а танцами – 45. 

В школу они любят приходить потому что, им нравится учиться, получать 
новые знания, в школе интересно, красиво, много друзей, весело, хорошие 
оценки, хорошие учителя, учителя помогают учиться, можно вкусно поесть! 

Но не всё нравится в школе, например: много уроков, шестидневка, дис-
циплина школьников, «плавающее» расписание, чай с апельсином, очередь в 
столовой, старые окна, запах в туалете, полы в спортзале, школьная форма, шум 
на переменах, запрет на пользование телефоном во время занятий. 

Выбор профессии очень серьёзная задача, встающая пред каждым вы-
пускником, школьники назвали около 70 профессий, вот некоторые из них: фо-
тограф, судья, учёный, сварщик, массажист, тракторист. 

Самые популярные – это – врач (111 выборов), полицейский – 36, учитель 
– 28, дизайнер – 20, программист – 18, актриса – 14. Но были и такие выборы – 
банкир, чиновник, кибер-спортсмен, перекупщик, директор. 

Перепись показала, что 90% учеников, несмотря на низкую заработную 
плату, хотят работать в нашей стране. Чем же они объясняют это желание? Все 
эти ребята патриоты, они очень любят свою Родину, хотят, чтобы она не отста-
вала в развитии от других стран, хотят реализовать свои идеи именно в России. 
Лишь 10% опрошенных хотят работать за границей. В Ульяновске хотели бы 
остаться 58% учащихся, 33% хотели бы жить и работать не в Ульяновской обла-
сти и 8% пока не определились. 

В заключении проекта обучающиеся отметили: «Мы провели первую пе-
репись в нашей школе. Мы узнали много нового о школьном населении. Мы 
научились брать интервью и обрабатывать анкеты. Мы теперь знаем, зачем про-
водит перепись государство. Теперь мы понимаем, что необходимо проводить 
перепись и в школе. Нам понравилось быть переписчиками, это очень интересно 
и сложно одновременно, так как иногда задают очень непростые вопросы, инте-
ресно работать переписчиком и тяжело обрабатывать переписные листы. Но мы 
это сделали и очень довольны полученными результатами!» 

Результаты переписи представлены на школьной краеведческой конфе-
ренции. В резолюции обучающиеся единогласно высказались о желании изу-
чать быт, традиции народов России, к началу 2016–2017 гг. разработан и 
успешно реализуется курс внеурочной деятельности «География народов Улья-
новской области». 

В процессе работы над социальным проектом «Перепись школьного насе-
ления» у обучающихся сформировалось представление об этнических особен-
ностях общности, что способствовало осознанию школьников гражданами мно-
гонационального государства. Таким образом, первый уровень становления эт-
нического самосознания успешно пройден, необходимо продолжить работу над 
вторым уровнем – идентификационным, основной целью которого станет фор-
мирование этнической самоидентификации. 
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Аннотация. Характеризуется природно-ресурсный потенциал Большеглушицкого 
района Самарской области. Рассматривается его влияние на отраслевую структуру эконо-
мики данного региона. 

Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал; природные условия; природные 
ресурсы; минеральные; водные; лесные; земельные ресурсы. 

Природно-ресурсный потенциал территории включает в себя всю сово-
купность естественных ресурсов, которые целесообразно учитывать и вовлекать 
в хозяйственный оборот с учетом возможностей научно-технического прогрес-
са. При этом рассматриваются природные ресурсы, природные условия, а также 
экономико-географическое положение, оказывающие влияние на экономическое 
развитие региона и его рыночную специализацию. 

Большеглушицкий район расположен в юго-восточной части Самарской 
области и занимает площадь 2534 км². Его административный центр (село 
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Большая Глушица) находится на расстоянии 110 км от областного центра горо-
да Самары, расстояние до ближайшей ж/д станции Самара – 110 км. Рассматри-
ваемая территория имеет только сухопутные границы (с. Boлжским, Нефтегор-
ским, Алексеевским, Пестравским, Красноармейским и Большечерниговским 
районами Самарской области, а также с Первомайским районом Оренбургской 
области). Соседство можно считать средним по выгодности, т.к. не все вышепе-
речисленные субъекты хорошо развиты в экономическом отношении. Район 
значительно удален от судоходных рек, не имеет железных дорог, проходящих 
по его территории, что отрицательно сказывается на его экономико-географи-
ческом положении. На юге Большеглушицкого района проходит федеральная 
автомобильная дорога М-32 Самара – Большая Черниговка, посредством кото-
рой он имеет связь не только с соседними районами Самарской области, но и 
частью районов Оренбургской области и даже другим государством (Казахстан) 
[5]. Это способствует установлению экономических связей с соседними терри-
тории, а значит, способствует развитию хозяйства рассматриваемого региона. 

Большеглушицкий район располагается в пределах Сыртового Заволжья, 
где преобладает пологоволнистый рельеф с относительными высотами от 50 до 
160 м. Общая равнинность территории является благоприятной предпосылкой 
для ведения различной хозяйственной деятельности, но широкое развитие 
овражно-балочной сети значительно затрудняет обработку почвы и требует 
проведения различных противоэрозионных мероприятий. 

Климат Большеглушицкого района умеренно-континентальный с холод-
ной зимой, короткой весной и жарким засушливым летом, быстрой сменой тем-
пературных условий, малым количеством выпадаемых осадков и засухой. Зима 
здесь длится около 150–155 дней. Средняя температура в январе составляет –
15°С, минимальная опускается до –33°С. Часто дуют холодные северные и во-
сточные ветры. Летом температура достигает +32°С, абсолютный максимум не-
редко составляет +40–45°С. В год выпадает в среднем 312–322 мм осадков, что 
при высокой испаряемости указывает на недостаточность увлажнения. Из общего 
количества осадков 200–210 мм выпадает с апреля по октябрь, что благоприятно 
сказывается на развитии и росте травянистых растений. Зимние осадки, несмотря 
на их небольшое количество, играют важную роль в сельском хозяйстве [2]. 

Территория изучаемого района расположена в полосе разнотравно-
ковыльно-типчаковых степей, где основные пространства занимают сухие сте-
пи. Здесь господствует чернозёмный тип почвообразования с незначительным 
развитием почв солонцового типа, что имеет большое значение для развития 
земледелия в регионе [3]. Тем не менее, наличие нескольких почвенных подзон, 
отличающихся мощностью, механическим и химическим составом, запасами 
перегноя и некоторыми другими качествами, требует проведения различных 
мелиоративных мероприятий по правильному использованию и повышению 
плодородия почв. 

Большеглушицкий район Самарской области обладает достаточно узким 
спектром минеральных ресурсов. С 1999 года на его территории ведется добыча 
нефти, основными месторождениями которой являются Крюковское, Восточно-
Крюковское, Веселое, Фурмановское, Восточно-Фурмановское, Верхне-Гайс-
кое, Мамуринское, Морецкое, Иргизское и др. В настоящее время объемы до-
бычи данного ресурса постепенно снижаются. В 2014 г. ее было добыто более 
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500 тыс. тонн, что составило 5% от всей добытой нефти на территории Самар-
ской области [1, 4]. По сравнению с 2011 г. этот показатель снизился более чем 
на 40%. Наращивание объемов добычи нефти явилось бы толчком для строи-
тельства производственных объектов, необходимых для ее переработки, что по-
влекло бы за собой появление дополнительных рабочих мест. К северу от 
с. Большая Глушица выявлены запасы горючих сланцев, однако в настоящее 
время данное сырье в районе не добывается. Недалеко от с. Большая Дергунов-
ка находится Дергуновское месторождение каменной соли, пласты которой за-
легают на глубине от 403–475 м и имеют промышленное значение. Основным 
видом минеральных ресурсов Большеглушицкого района является разнообраз-
ное строительное сырье: песок, глина и песчано-гравийные материалы. Их запа-
сы связаны с надпойменными террасами долины р. Большой Иргиз [7]. Данные 
ресурсы могут быть использованы в качестве сырья для производства кирпича и 
других строительных материалов. 

Вследствие климатических условий и степного характера местности, по-
крытой чехлом непроницаемых глин, территория Большеглушицкого района 
Самарской области бедна грунтовыми поверхностными водами. Наиболее круп-
ной рекой является Большой Иргиз, которая имеет притоки Каралык, Глушичка, 
Журавлиха и Таловка. Притоки и верховья рек представляют собой временные 
водотоки, пересыхающие в межень. Для хозяйственных нужд в районе построе-
но Большеглушицкое водохранилище [6]. Кроме того, в пределах рассматрива-
емой территории есть многочисленные пруды, наиболее крупным из которых 
является пруд Майский, расположенный в с. Мокша. 

Лесная растительность в Большеглушицком районе практически отсут-
ствует. Отдельные насаждения приурочены к долинам рек и балкам. Наиболее 
крупные из них расположены вдоль реки Большой Иргиз. Леса на рассматрива-
емой территории выполняют почвозащитное, водоохранное и рекреационное 
значение. Так, например, в пределах района расположено несколько ботаниче-
ских памятников природы регионального значения. К ним относятся Фрунзен-
ско-Каралыкская лесная полоса, находится около поселка Фрунзенский, а также 
Попов сад, расположенный юго-восточнее п. Каменнодольск [1]. Таким обра-
зом, Большеглушицкий район располагает ресурсами для развития познаватель-
ного и научно-просветительского туризма. Для развития промышленности леса 
рассматриваемой территории не используются. 

Земельные ресурсы Большеглушицкого района составляют 253, 4 тыс. га. 
Из них на сельскохозяйственные угодья приходится 235,3 тыс. га (92,8%), в т.ч. 
на пашню 186,4 тыс. га (73,5%). Остальная площадь приходится на земли, заня-
тые древесной и кустарниковой растительностью (5,8 тыс. га; 2,3%), водоемами 
(1,8 тыс. га; 0,7%), дорогами (1,5 тыс. га; 0,6%). На прочие земли приходится 
9 тыс. га (3,6%) (рис. 1). 

Подобное использование земельных ресурсов подтверждает статус Боль-
шеглушицкого района как одного из основных земледельческих регионов Са-
марской области. Именно особенности природных условий позволяют выращи-
вать на его территории различные сельскохозяйственные культуры. 

Таким образом, природно-ресурсный потенциал территории Большеглу-
шицкого района Самарской области определяет особенности развития различ-
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ных отраслей его экономики. Ведущей отраслью является сельское хозяйство, в 
котором растениеводству принадлежит приоритетная роль. Данная особенность 
обусловлена, прежде всего, сложившимися в пределах рассматриваемой терри-
тории природными условиями. Природные ресурсы Большеглушицкого района 
служат хорошей базой для развития нефтяной промышленности и производства 
различных строительных материалов. 

 

Рис. 1. Земельные ресурсы Большеглушицкого района Самарской области, % [1, 5] 
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Аннотация. Характеризуется современное состояние судостроительной отрасли в 
России. Рассматривается пространственное размещение и тенденции развития. 
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Судостроение – это отрасль общего машиностроения, производящая по-
стройку и ремонт морских и речных судов всех назначений. По грузообороту 
судоходный транспорт уступает лишь железнодорожному и трубопроводному, 
поэтому является одним из важнейших для российской экономики. Судострое-
ние является локомотивом промышленного развития целых стран и регионов. 
Следует отметить и вклад судостроения в создание военно-морской мощи госу-
дарства. Создание судостроительного кластера вовлекает в процесс производ-
ства десятки смежных производств от металлопроката до информационных тех-
нологий, создаёт семь новых рабочих мест на одного занятого в судостроении, 
способствует развитию прибрежных территорий, научных и технических цен-
тров [10]. Учебная литература имеет скудную информацию по данной отрасли 
производства в России, поэтому считаем проведённые исследования актуаль-
ными. 

Экономико-географическое положение России весьма благоприятное для 
развития судостроительной отрасли: широкий выход (40 тыс. км.) к морям трёх 
океанов. Большое количество судоходных рек с практически 100 тыс. км судо-
ходных путей. Большое значение имеет географическое положение на материке, 
что позволяет реализовать транзитные пути по северным морям с запада на во-
сток, а также с севера на юг по рекам в европейской части страны. Большое зна-
чение для развития судостроения играет также наличие таких природных ресур-
сов, как лесные (43% территории покрыты лесами) и богатство металлическими 
рудами. 

История развития судостроения уходит во времена древней Руси, когда 
простые деревянные суда являлись наиболее эффективным видом транспорта не 
только гражданского назначения, но и для расширения границ государства. Су-
достроительные верфи на территории России впервые были построены в Вели-
ком Новгороде, позже на побережье Белого моря. В петровское время судостро-
ительный завод был построен в Санкт-Петербурге [1, 2]. По мере расширения 
границ государства необходимость в строительстве судов морского и речного 
назначения охватила различные регионы страны. Для создания современных 
судов в историческом времени были открыты средние и высшие учебные заве-
дения для подготовки корабелов, образованы конструкторские и научные бюро. 
Электронные ресурсы позволили расширить информацию и выявить 41 совре-
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менное судостроительное предприятие (рис. 1) и производимую ими продукцию 
[4, 6, 8]. Современные судостроительные верфи России способны строить суда 
различного назначения: военные (наводные и подводные), промысловые (рыбо-
ловные, нефте-газо-добывающие), транспортные (сухогрузы, контейнеровозы, 
лесовозные, ледоколы и пр.), научно-исследовательские, пассажирские. 

 

Рис. 1. Современные судостроительные предприятия России 

При характеристике проблем рассматриваемой отрасли следует отметить, 
что судостроительное производство требует больших объёмов и длительных 
сроков финансирования, а отечественный судовладелец не обладает достаточ-
ными финансовыми средствами для строительства современных судов. В совет-
ский период постройка судов финансировалась государством. Переход на ры-
ночные отношения в экономике привёл к отказу от сложившейся практики. К 
началу XXI в. отечественное судостроение оказалось в крайне тяжёлых услови-
ях. Более 20 лет верфи не обновлялись и серьёзные средства в модернизацию не 
вкладывались [3, 5]. Существующая в России налоговая политика приводит к 
росту стоимости судов на 10–20%. Среди основных причин сложившихся в оте-
чественном судостроении проблем можно выделить: 

– неустойчивое финансовое положение верфей; 
– потери кооперационных связей со смежниками и отсутствие запасов ма-

териалов на верфях; 
– несовершенство системы налогообложения; 
– дороговизна отечественных кредитов; 
– несовершенство ипотечного законодательства по вопросам залога судов 

под российским флагом для привлечения иностранных кредитов; 
– несовершенный менеджмент на верфях. 
В конце ХХ века оживились отечественные заказчики. Ими чаще высту-

пают не морские или речные пароходства, а нефтяные и газовые компании. 
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Этим отраслям необходимы средства для разведки, добычи и транспортировки 
нефти и газа на шельфе морей [11]. Судостроительные заводы начали получать 
крупные заказы. Однако, несмотря на ряд внедрённых современных систем, 
отечественное судостроение не может в полной мере конкурировать с зарубеж-
ным судостроением по срокам разработки проектов, срокам и качеству построй-
ки судов, возможности изготовления современного комплектующего оборудо-
вания. 

Возможности российского судостроения по производству крупнотоннаж-
ных транспортных судов, судов-трубоукладчиков, буровых и рыбопромысловых 
судов пока ограничены. Вопрос импортозамещения для судостроения стоит 
весьма остро. По отдельным видам судового комплектующего оборудования за-
висимость от импорта доходит до 100%. Наиболее уязвимым местом оказались 
судовые двигатели внутреннего сгорания (дизели) мощностью от 300 до 7000 
кВт. Верфи Северо-Запада вынуждены были заморозить строительство восьми 
корветов и девяти фрегатов. Для этих кораблей судостроители импортировали 
двигатели из Украины и Германии. Страны Запада ввели санкции против Рос-
сии, а Украина прервала военно-техническое сотрудничество, поставки прекра-
тились. Российские промышленники не смогли оперативно заместить импорт. 

Гораздо лучше обстоит дело со строительством серии ледоколов. В них 
используется не более 5% импортных комплектующих. Всё, начиная от металла 
и заканчивая реактором, системой электродвижения и автоматикой, поставляет-
ся отечественными производителями. 

Можно было бы продолжить перечень проблем, сопутствующих не толь-
ко судостроению, но и другим отраслям промышленности. Это проблемы кад-
ров, взаимодействия науки и промышленных предприятий, качество продукции, 
обновление основных фондов и пр. Однако главное в том, что морская деятель-
ность выгодна, но не осознана до конца необходимость и условия получения 
этой выгоды. 

Что касается перспектив, то по данным на 2009 г. судостроительная от-
расль насчитывала 168 предприятий, где занято 160 тыс. человек. Более 400 
производств изготавливают различные комплектующие изделия и механизмы, 
порядка 50 проектных и научно-исследовательских институтов работают на 
нужды отрасли [5]. Значит можно говорить, что в России ещё есть возможность 
для модернизации морской и речной инфраструктуры, как за счёт государства, 
так и частного капитала. Колоссальные инвестиции могут прийти в отечествен-
ное судостроение. На современном этапе развития экономики России потребно-
сти и запросы российских судовладельцев и других пользователей судовой тех-
ники диктуются перспективами разработки арктического, сахалинского и кас-
пийского шельфов. Прогнозируется рост отечественной грузовой базы. Приори-
теты в этих потребностях определяются программами «Морской транспорт», 
«Водный транспорт», «Развитие судостроения России на 2013–2030 годы», про-
граммами строительства судов и другой морской техники для крупных компаний 
«Газпром», «Роснефть», «Совкомфлот», «Росморпорт», текущими и перспектив-
ными заказами судов крупными и средними судоходными компаниями [7]. 

Возможности судостроительных верфей России ограничены, но специа-
листы выделили группы предприятий, способные реализовать строительство 
отдельных типов судов гражданского назначения. Так, для разведки, добычи и 
доставки углеводородного сырья – отдельные типы буровых установок, судов-
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снабженцев, танкеров высокого ледового класса, атомных плавучих станций. Их 
строительство может быть реализовано на крупных заводах Северо-Западного и 
Северного регионов («Севмаш», «Звёздочка», «Адмиралтейские верфи», Бал-
тийский завод, Северная верфь), на Выборгском судостроительном заводе. Реа-
лизация заказов для Каспийского моря может осуществляться объединением 
«Астраханский корабел» и заводом «Красные Баррикады». Для Охотского моря 
может быть задействован Амурский судостроительный завод. 

Суда для речного флота могут строиться на заводах Волжско-Каспий-
ского региона («Красное Сормово», «Ока», Волгоградский завод), частично на 
заводах Северо-Западного региона (Онежский судостроительный завод, «Ян-
тарь», «Северная верфь») и на заводах Дальневосточного региона (Амурский и 
Николаевск-на-Амуре). 

Рыбопромысловый флот может быть построен практически на заводах 
всех регионов. 

Научно-исследовательские суда можно строить практически на всех заво-
дах, способных строить средние рыбопромысловые суда. 

В соответствии со Стратегией в 2007–2010 гг. создана «Объединённая су-
достроительная корпорация» («ОСК») с вхождением в её состав ведущих про-
ектно-конструкторских бюро, таких как ЦКБ «Рубин», «Северное ПКБ», «Ма-
лахит», «Алмаз». 

В 2010 год российское судостроение вошло с ростом в 62%. По данным на 
февраль 2010 года, в портфеле ОСК находилось больше 100 заказов. 

По итогам 2013 года для отечественных заказчиков построено 170 судов 
различного назначения на сумму 56 млрд. рублей, в 2014 году – 97 судов на 
сумму 22,42 млрд. рублей. Динамика производства судов гражданского назна-
чения на судоверфях России представлена на рисунке 2, где наглядно виден 
рост количества построенных судов после 2005 года. 

 

Рис. 2. Динамика постройки судов гражданского назначения в России 
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В целях повышения конкурентоспособности отечественного судостроения 
правительством РФ в 2007 году была утверждена «Стратегия развития судо-
строительной отрасли на период до 2020 г.». Основная цель стратегии – разви-
тие научно-технического потенциала, оптимизация производственных мощно-
стей, модернизация и техническое перевооружение, совершенствование норма-
тивно-правовой базы. Прошедшие 8 лет показали подвижки в судостроительной 
отрасли страны: 

– наблюдается устойчивый рост объёмов продаж, где доминирует военная 
продукция (70%); 

– увеличение продукции и услуг гражданского судостроения для отече-
ственного рынка в 2 раза, а доля экспорта на 10%. 

В госпрограмме определены приоритетные рыночные ниши – это военное 
кораблестроение, развитие рыбопромыслового флота, обеспечение техникой 
Северного морского пути и освоение шельфа, а также речное судостроение. 

В 2015 году ведётся строительство новейших судов для гражданских за-
казчиков России. 

Военное кораблестроение в России исторически является передовым в 
области используемых технологий. Немногим более 20 лет назад отечественное 
судостроение было одним из самых мощных в мире – только по заказам Воен-
но-морского флота строилось до 50 единиц подводных лодок, боевых кораблей 
и судов обеспечения. Боевые корабли – сложнейшее сооружение современно-
сти. В XXI веке неплохо налажено серийное строительство атомных и неатом-
ных подводных лодок и боевых надводных кораблей. Так, на 1 октября 
2015 года на верфях Санкт-Петербурга, Калининграда, Северодвинска и Комсо-
мольска-на-Амуре было заложено 32 боевых судна, из которых к началу 
2017 года сошли со стапелей 8 [9]. 
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Использование водохранилищ в рекреационных целях является достаточ-
но актуальным в связи с постоянным возрастанием их роли в организации от-
дыха населения, увеличении степени урбанизации территории. Нугушское во-
дохранилище находится в транспортной доступности для городов Мелеуз, Ку-
мертау, Салават, Стерлитамак. Водохранилище находится в пределах Нацио-
нального парка «Башкирия», что увеличивает его рекреационную привлека-
тельность. 

Нугушское водохранилище построено на р. Нугуш, впадающей в р. Белую 
на 837 км от устья, 110 км выше г. Стерлитамака. Створ расположен у с. Нугуш 
Мелеузовского района на 47,8 км от устья р. Нугуш. Введено в эксплуатацию в 
1967 году. Основное назначение – обеспечение хозяйственно-питьевого водо-
снабжения гг. Салават, Ишимбай и Стерлитамак и поддержание санитарного со-
стояния р. Белой вплоть до г. Стерлитамака. Попутно водохранилище обеспечи-
вает выработку электроэнергии, используется для рекреации и рыболовства. 
Является вторым по суммарному объему водохранилищем республики (полный 
объем составляет 400 млн. м³, полезный – 356 млн. м³) [4, с. 97]. Водный объект 
расположен в горно-лесной зоне Южного Урала, что позволяет развивать как 
летние так и зимние виды туризма. 

На берегу Нугушского водохранилища размещено более 20 рекреацион-
ных учреждений: баз отдыха, лагерей отдыха. Большинство из них функциони-
руют в летнее время (июнь-август) и предназначены для детского отдыха. Ак-
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тивный отдых в зимнее время представлен такими видами как катание на конь-
ках, лыжах, аргамаках, снегоходах и квадроциклах, конные прогулки верхом и 
на санях по заповедным местам Национального парка «Башкирия». 

Общая функциональная площадь рекреации, занятая постоянными арен-
даторами, составляет более 70 га. Одновременно в них располагается около 
1600 человек без учета неорганизованного туризма. Зоны наибольшей антропо-
генной нагрузки расположены в районе п. Нугуш и Сергеевка. Наиболее актив-
но в целях рекреации водохранилище используется в летние месяцы. Основным 
сдерживающим фактором развития круглогодичного отдыха является ежегодная 
глубокая сработка водохранилища. 

Авакян А.Б. [1] считает климатические условия определяющими при рас-
пределении рекреационных нагрузок по сезонам. Средние температуры воздуха 
и воды в зимний и летний периоды, повторяемость и сила ветра, количество 
солнечных и пасмурных дней, продолжительность купального сезона и ледоста-
ва, годовое количество осадков, характер их выпадения и распределение по се-
зонам в значительной степени определяют масштабы развития и сочетания от-
дельных видов отдыха. Климатические условия наиболее важны для видов от-
дыха, связанных с непосредственным контактом человека с водой (купание, 
виндсерфинг и т.д.). 

Морозова Г.В. [2] в своей работе дает оценку климата через температур-
ный режим вод. Отмечено, что купание является благоприятным для организма 
человека при температуре воды не ниже 20°С. При более низких температурах 
существуют некоторые ограничения: при температуре воды 17–19°С купание 
возможно для взрослых здоровых людей, а при 14°С – только для особенно за-
калённых спортсменов. Так, на Нугушском водохранилище перспективно раз-
витие практически всех видов водных рекреаций с использованием как берего-
вой зоны, так и акватории. По Данным Баш УГМС водохранилище благоприят-
но для летних видов отдыха, поскольку продолжительность периода с темпера-
турой воды выше 20°С составляет более 60 дней (табл. 1). 

Таблица  1  

Температура воды у берега Нугушского водохранилища (◦) 
(составлено по данным БашУГМС) 

Месяцы 
2010 

Декада 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 – – – – 9,6 19,1 24,0 25,0 17,8 12,0 5,1 – 
2 – – – 0,2 14,3 20,5 22,8 23,8 15,6 9,0 4,4 – 
3 – – – 2,6 16,5 22,8 24,3 19,9 14,4 7,1 2,1 – 
Средн. – – – – 13,5 20,8 23,7 22,9 15,9 9,4 3,8 – 

2011 
1 – – – – 6,0 15,6 24,2 22,8 18,1 11,9 4,9 – 
2 – – – 0,6 11,2 18,0 22,9 22,6 16,4 10,7 1,9 – 
3 – – – 1,3 15,0 20,6 24,5 19,1 13,8 8,2 0,1 – 
Средн. – – – – 10,7 18,1 23,8 21,5 16,1 10,3 2,3 – 

2012 
1 – – – 0,2 10,9 19,3 25,0 24,0 17,3 12,3 6,4 1,1 
2 – – – 1,3 17,0 22,2 25,5 23,8 15,3 10,9 2,8 – 
3 – – – 7,6 17,9 23,1 23,4 20,6 14,8 8,6 1,9 – 
Средн. – – – 3,0 15,2 21,5 24,6 22,8 15,8 10,6 3,7 – 
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Климатические факторы оказывают существенное влияние на рациональ-
ное использование местности. Все эти факторы (атмосферное давление, темпе-
ратура, влажность, ветер, солнечная радиация и др.), наряду с особенностями 
ландшафта, влияют на состояние человека. Согласно С.Ю.Махову [3], конти-
нентальный климат равнин, лесной и лесостепной зон, к которому относится 
территория Нугушского водохранилища, характеризуется преобладанием в лет-
ние месяцы умеренной температуры, относительно невысокой влажностью и 
достаточной солнечной радиацией. При этом отсутствуют раздражающие дей-
ствия колебаний сухости и сырости, холода и жары. Такие особенности погоды 
обеспечивают успокаивающее воздействие на нервную и сердечно-сосудистую 
системы, дыхание. 

Климат Мелеузовского района позволяет развивать как зимние, так и лет-
ние виды отдыха, он определяется как умеренно-континентальный со сменой 
циклональной и антциклональной обстановки в течение года. По числу ясных 
дней в году район Нугушского водохранилища является одним из самых высо-
ких показателей в республике (45 и более), а пасмурных 150 – среднее значение 
по республике. 

Важную роль при планировании и проектировании рекреационных зон 
играют местные природно-климатические факторы и условия микроклиматиче-
ского значения для обеспечения санаторного лечения и отдыха людей. Климат 
любого района формируется под влиянием большого числа природных факто-
ров, правильная оценка которых помогает составить климатогеографическую 
характеристику любого региона. 

Таким образом, благоприятность некоторых климатических параметров 
для летних видов отдыха позволяет сделать вывод о достаточном рекреацион-
ном потенциале климата для развития летних видов рекреации прибрежной тер-
ритории Нугушского водохранилища. 
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Развитие туризма в Бурятии является приоритетным направлением эко-
номической политики. Этому способствует наличие множества интересных и 
уникальных природных объектов, таких как – озеро Байкал, участок Всемирно-
го природного наследия, минеральные и термальные источники Восточных Са-
ян и Баргузинской котловины и др. Но увеличение туристического потока неиз-
менно приведет к ухудшению экологической ситуации из-за увеличения антро-
погенной нагрузки. Подобная ситуация наблюдается уже сейчас на Байкале, где 
проблема мусора и зарастание мелководий водорослью спирогирой уже вызы-
вает опасение на высоком правительственном уровне. Еще более остро стоит 
проблема организации туристско-рекреационной деятельности в окрестностях 
города Улан-Удэ. Вокруг столицы Бурятии с почти полумиллионным населени-
ем популярных и доступных, а главное интересных с точки зрения природной 
уникальности мест не так много. Больше всего горожан привлекает местность 
Верхняя Березовка в долине одноимённой реки, а также берег реки Селенги в 
летнее время. Если на Верхней Березовке имеется хоть какая-то инфраструкту-
ра, то побережье реки Селенги (и Уды, которая впадает в Селенгу в черте горо-
да) не обустроено никак. В связи с этим, полноценный отдых горожан в указан-
ных районах практически невозможен. Поэтому, в целях обеспечения устойчи-
вого развития туризма на пригородных территориях необходимо не только про-
изводить обустройство имеющихся территорий, но и искать новые интересные 
для туристов объекты. 

Одним из наиболее популярных видов активного туризма в пригороде 
Улан-Удэ являются туры выходного дня. Для этого разработано и используется 
несколько маршрутов. Основные это «Тропа здоровья» и маршруты на гору То-
логой. В первом случае туристы могут посетить слабонарушенные антропоген-
ной деятельностью территории к северу от г. Улан-Удэ. Это хвойные и смешан-
ные леса, долина реки Верхней Березовки и смотровая площадка в районе даца-
на на Лысой горе. Маршрут простой, удобный и пользуется большой популяр-
ностью. Поездки в район Тологоя набирают популярность в настоящее время. 
Туристы могут отдохнуть на берегу р. Селенги, ознакомиться со скалами остан-
цами левобережья. Нагрузка на описанные территории из года в год возрастает. 

С целью выявления туристско-рекреационной привлекательности и воз-
можности организации туристических маршрутов в 2016 году была обследована 
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территория, расположенная к юго-востоку от г. Улан-Удэ. Основная задача ра-
бот – оценить, какие из природных достопримечательностей могут привлечь ту-
ристов в этот район. 

Территория представляет собой отроги средневысотного горного хребта 
Цаган-Дабан. С запада хребет примыкает к долине р. Селенги, с востока огра-
ничен межгорным понижением, в котором расположена долина реки Воровки. 
Наивысшая точка хребта г. Синяя имеет абсолютную высоту 1290 м и является 
высочайшей точкой окрестных территорий. Названа так вероятно потому, что в 
зимний период кажется синей из-за инея, который покрывает деревья на вер-
шине. 

Особенности рельефа и геологии обусловили наличие на территории, 
включая склоны и вершину горы Синей многочисленных скал-останцев. Как и 
описанные ранее [1] эти объекты обладают достаточной атрактивностью. Скалы 
расположены по осевым частям хребта, примыкающим к горе Синей с запада, 
на северных склонах, а также на вершине. Наиболее примечательные останцы 
расположены на вершине (рис. 1). Они представляют собой гранитную дайку, 
вытянутую на 50 метров вдоль вершины. Высота останцовых форм рельефа до-
стигает 30 м. Представлены различные формы выветривания – ветрогранные 
поверхности, морозобойные ниши и другие. С северо-востока на останцы мож-
но подняться, здесь же расположен геодезический триангуляционный знак и 
смотровая площадка, откуда открывается обзор на весь город Улан-Удэ и зна-
чительную часть долин рек Селенги, Уды, Воровки со всеми прилегающими 
хребтами. С юго-западной стороны скалы обрываются вертикально вниз. В этой 
части останцы могут использоваться для альпинизма. Характерные для Цаган-
Дабана останцы осевых частей хребтов прилегающей к горе Синей территории 
имеют высоту от первых метров до 20 м. Также представляют собой вертикаль-
ные стены, сложенные гранитными породами. Останцы были обследованы на 
предмет наличия наскальных рисунков, но ничего обнаружено не было. 

  

Рис. 1. Скалы г. Синяя (отроги Цаган-Дабана) (а), общий вид из останцев комплекса (б) 

Кроме самих скал останцев интерес у туристов может вызвать подъем к 
вершине горы Синей, который занимает примерно час. На вершине и восточных 
склонах хребта смешанные леса, по сути представляющие собой горно-таежные 
ландшафты. Произрастают сосна, ель, береза, осина. Из кустарников преоблада-
ет рододендрон. Лес на южных склонах сильно пострадал от пожаров и пред-
ставляет собой яркий пример пирогенных ландшафтов. 
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При изучении туристско-рекреационной привлекательности использова-
лись стандартные методики [2]. Скалы Бурятии могли бы стать альтернативой 
дорогостоящему и сложному с точки зрения организации отдыху. Туристы, 
увидевшие красоту природы Байкала, смогли бы насладиться горной тайгой и 
покорить скалы-останцы горы Синей. 
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Экологический туризм – это особый сектор туристской сферы, и, по мне-
нию специалистов один из самых развивающихся видов туризма. 

Временем формирования концепции экологического туризма, определе-
ния основных принципов, лежащих в его основе, считаются 80-е гг. ХХ в. Пер-
вое определение экологического туризма было предложено мексиканским эко-
номистом-экологом Гектором Цебаллосом-Ласкурейном в 1980 г. и отражало 
гармонию рекреации с охраной природы. 

Согласно одной из точек зрения, в России термин «экологический ту-
ризм» появился в середине 80-х гг. ХХ в. в Бюро международного молодежного 
туризма (БММТ) «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ, когда его специали-
стами были разработаны и внедрены подобные маршруты Чаще всего появление 
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и развитие экологического туризма в России связывают с возникновением и по-
следующей деятельностью на Дальнем Востоке Всемирного Фонда Дикой При-
роды (WWF) в 1995–96 гг. Именно тогда в научный и практический обиход во-
шли понятия «экотуризм», «экотур» и т.д. [1]. 

В настоящее время совокупность видов и направлений туризма, причис-
ляемых к экологическим, насчитывает десятки единиц. В частности, большин-
ством специалистов выделяются такие его направления как зеленый, приклю-
ченческий, природоориентированный, нетехнизированный, биологический, 
сельский, агроэкологический, мягкий, рекреационный, оздоровительный и дру-
гие. Поэтому можно констатировать, что единое определение экологического 
туризма отсутствует. 

В профессиональной среде существует несколько определений экотуриз-
ма, схожих по смыслу [4]: 

– Экологический туризм или экотуризм – путешествие с ответственно-
стью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным 
территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными досто-
примечательностями, которое содействует охране природы, оказывает «мягкое» 
воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономи-
ческое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой дея-
тельности» (Международный Союз охраны природы). 

– Экотуризм – это ответственное путешествие в природные территории, 
которое содействует охране природы и улучшает благосостояние местного 
населения» (Международное Общество экотуризма). 

– Экотуризм включает все формы природного туризма, при которых ос-
новной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе и 
которые способствуют сохранению окружающей среды и культурного наследия, 
оказывая на них минимальное воздействие (Всемирная туристская организация). 

Таким образом, экологический туризм – это такой вид туризма, который 
выражается в активном времяпрепровождении туриста в природной среде не 
только с использованием ее рекреационных, познавательных и иных возможно-
стей, но и с учетом ее сохранения и приумножения. Основная идея экологиче-
ского туризма – это, прежде всего забота об окружающей природной среде, ко-
торую используют в туристских целях. 

Основными ресурсами для развития экологического туризма выступают как 
особо охраняемые природные территории (национальные парки, заповедники, 
природные парки, памятники природы, уникальные ландшафты), так и не трону-
тые хозяйственной деятельностью природные ландшафты («дикая природа»). 

В Республике Мордовия экологический туризм активно развивается в 
Мордовском государственном природном заповеднике им. П.Г.Смидовича. 
Первый заповедник Поволжья был создан в 1936 г. Это один из старейших лес-
ных заповедников Европейской территории России. Он расположен в северной 
части Темниковского района, в 12 км от г. Темникова, в междуречье Мокши и 
ее правого притока р. Сатиса, занимает площадь 32 162 га. [2]. 

Развитию экологического туризма в заповедниках способствовали изме-
нения, внесенные в 2011 г. в ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях», которые касаются вопросов развития познавательного туризма на террито-
рии заповедников. До изменения законодательства на заповедники возлагалась 
задача экологического просвещения. Для реализации развития познавательного 
туризма была разработана и утверждена Распоряжением Правительства РФ от 
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22.12.2011 г. №2322-р Концепция развития особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения на период до 2020 года. Если ранее в норма-
тивно-правовой базе для заповедников не было акцента на предоставление ту-
ристских услуг, то сейчас в Концепции определено, что одним из предназначе-
ний особо охраняемый природных территорий является предоставление востре-
бованных обществом услуг в области поддержания здоровой среды жизни и со-
здания условий для развития регулируемого туризма и рекреации. 

Мордовский государственный природный заповедник с 2013 г. является 
туроператором по внутреннему туризму. Своим посетителям заповедник пред-
лагает: 

1. Экскурсии по экологическим и познавательным тропам: «Знакомьтесь: 
Мордовский заповедник!», «Тропою предков», «Наблюдения за животными», 
«Родники – жизнь реки», «Экосистемы заповедника» (рис. 1). 

  

Рис. 1. Экологические тропы Мордовского заповедника [3] 

2. Туры различной направленности: 
– экскурсионный тур «В гостях у заповедника»; 
– экскурсионный тур «Наши животные»; 
– эколого-этнографический тур «Заповедная Мордовия»; 
– познавательный тур «Экологическая экспедиция на кордон Павловский»; 
– познавательный тур «Курс выживания в лесу»; 
– познавательный тур «Экологическая экспедиция на кордон Инорский»; 
– экскурсионно-гастрономический тур «Национальная кухня»; 
– экскурсионный тур выходного дня «Семейный». 
3. Посещение Музея природы, который включает действующую экспози-

цию из 4 тематических разделов («Флора», «Фауна», «Низшие позвоночные», 
«Насекомые») (рис. 2). 

4. Посещение визит-центра в п. Пушта, располагающего конференц-залом 
(120 мест) для проведения семинаров, круглых столов, событийных меропрятий, 
выставочным залом и помещениями для проведения различных художествен-
ных мастер-классов. 

5. Посещение детской площадки «В гостях у рысенка» в п. Пушта. 
6. Отдых на кордоне «Павловский», располагающий 6 гостевыми домика-

ми, вместимостью от 2 до 6 чел., 2 беседками и визит-центром со столовой-
кухней на 20 чел. 

7. Питание в самоварной. 
8. Посещение мини-фермы «Домашние и дикие» кордона Новенький [3]. 
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Рис. 2. Экспозиции Музея природы Мордовского заповедника [3] 

В перспективе экотуристской деятельности заповедника планируется от-
крытие познавательной тропы «По следам Серафима Саровского», познаватель-
ной поляны «Хранители традиций», создание Музея рыси и рысиного вольера, 
расширение предлагаемых туров. 

Мордовский заповедник активно посещается. Согласно последним стати-
стическим данным он занимает 3-е место по посещаемости в республике. В 
2015 г. заповедник посетило 5932 чел., проведено 265 экскурсий. Посещение за-
поведника иностранным гражданам запрещено, поэтому посетителями заповед-
ника являются жители российских регионов, муниципальных районов Мордо-
вии и г. Саранска. 

Заповедник осуществляет активную работу по продвижению своего тур-
продукта. Информация о туристских возможностях предоставляется Турист-
ским информационным центром Республики Мордовия, размещена на сайте са-
мого заповедника, на официальном туристско-информационном портале Рес-
публики Мордовия. Мордовский заповедник участвует в туристских выставках 
разного уровня, использует различные площадки для своей передвижной вы-
ставки, выпускает и реализует рекламно-информационные материалы и суве-
нирную продукцию, открыл информационный центр «Заповедная Мордовия», 
координирующий эколого-просветительскую деятельность. В 2016 г. Мордов-
ский заповедник организовал и провел в г. Саранске фестиваль особо охраняе-
мых природных территорий «Пятнистый фест». В фестивале, посвященному 80-
летию Мордовского заповедника и 100-летию заповедной системы России, при-
няли участие множество природоохранных организаций, в частности, нацио-
нальные парки «Орловское полесье», «Русская Арктика», «Башкирия», заповед-
ники Печоро-Илычский, Воронежский, Командорский, «Шульган-Таш», «Боль-
шая Кокшага», Хоперский и многие др. 

Таким образом, Мордовский государственный природный заповедник им. 
П.Г.Смидовича является одним из ключевых объектов развития экологического 
туризма в Республике Мордовия. Заповедник из типичной ООПТ превратился в 
настоящую туристскую дестинацию со своими туристскими продуктами и ин-
фраструктурой, а активная работа по продвижению способствует ежегодному 
увеличению количества туристов. При таких темпах роста туристского потока и 
усовершенствования инфраструктуры Мордовский государственный природный 
заповедник им. П.Г.Смидовича займет своё место в списке самых лучших в 
плане развития экологического туризма заповедников России. 
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Аннотация. В статье рассмотрено применение концепции альтернативной стоимо-
сти к оценке территории Природного парка «Цимлянские пески» Волгоградской области. 
Представлен анализ альтернативных видов природопользования с учетом природно-
ресурсного потенциала данной территории. 
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Сейчас во всем мире остро ощущается необходимость определения ре-
альной экономической ценности, стоимости природных услуг и ресурсов. К со-
жалению, ни централизованно планируемая экономика, ни современная рыноч-
ная экономика не могли и не могут корректно определить ценность природы. 

Подходы к определению экономической ценности природных ресурсов 
хорошо разработаны недостаточно, в них имеются противоречивые моменты, 
однако на их основе можно хотя бы в самом первом приближении оценить эко-
номическую ценность природы. Хотя во многих случаях правильнее говорить о 
«недооценке» природы, так как имеет место скорее занижение ее ценности. Это 
объясняется понятным экономическим бессилием перед стоимостной оценкой 
колоссальной сложности природы, ее функций, взаимосвязей, системности и 
комплексности. 
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Экономическая оценка природных ресурсов необходима для следующих 
целей [1]: 

1) обоснования стратегий, долгосрочных и среднесрочных планов соци-
ально-экономического развития Российской Федерации и ее субъектов; 

2) учета стоимости природных ресурсов в составе экономических активов 
страны, а также при вовлечении их в хозяйственный оборот на законодательной 
основе государственных концессий и залогового права; 

3) предъявления миру официальной статистики реальной стоимости при-
родных ресурсов, как элемента национального богатства; 

4) решения вопросов налогообложения; 
5) решения других вопросов природопользования. 
В экономике природопользования метод альтернативной стоимости (или 

упущенной выгоды) является одним из наиболее используемых, так как хорошо 
согласуется с рыночными условиями: альтернативная стоимость позволяют 
оценить природный ресурс, имеющий заниженную стоимость или вообще не 
имеющий таковой через упущенные выгоды (доходы), которые можно было бы 
получить при использовании данного ресурса (природного объекта) в других 
целях (например, при организации ООПТ – за счет недополучения продукции 
сельскохозяйственного производства, охотничьих животных, лекарственных 
растений, древесины, и т.д.). Метод упущенной выгоды базируется на опреде-
лении неполученного дохода в результате отказа от одного вида (направления) 
использования ресурса в пользу другого [2]. 

Считается, что чем меньше альтернативная стоимость природного блага 
или объекта, тем меньше нужно затрат для компенсации экономических потерь 
от сохранения этого блага («стоимость сохранения»). При этом сопоставляются 
выгоды от наименее затратного пути сохранения объекта по сравнению с его 
ценностью при полном или частичном вовлечении объекта в хозяйственный 
оборот. Если эти затраты превышают максимальную ценность от эксплуатации 
объекта, то лучше их не осуществлять до разработки более технологичных под-
ходов. 

При этом используется альтернативный выбор, позволяющий оценить тот 
или иной ресурс через упущенные выгоды. Например, потери из-за консервации 
территорий или строительства водохранилищ рассматриваются как упущенные 
доходы от альтернативного использования земель этих территорий и т.д. Как 
известно, иными вариантами природопользования на территориях ООПТ явля-
ются сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное, охотничье-
промысловое и рыбохозяйственное направления [4]. То есть, к альтернативным 
способам оценки стоимости территорий может быть отнесен подсчет стоимости 
ведения сельского хозяйства, лесозаготовок, добыча полезных ископаемых, раз-
личные виды строительства и пр. При невозможности объективного определе-
ния ценности ресурса (природного объекта) применяется иной путь – расчет 
альтернативной ценности наименее затратного пути сохранения объекта. Если 
эти затраты превышают максимальную ценность от предлагаемой эксплуатации 
объекта, то лучше ее не осуществлять до разработки более технологичных под-
ходов. 

В рамках концепции «Conservation biology» («биология сохранения») эко-
номическая оценка территории природного парка является своего рода интегри-
рованным показателем «ценности» территории для цивилизации. Если данная 
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территория, находящаяся в статусе ООПТ, имеет более высокую ценность по 
сравнению с альтернативными видами её хозяйственного использования, для 
общества выгоднее сохранять ее ландшафтно-биологическое разнообразие. 

С целью определения возможностей применения концепции «Conservation 
biology» для ООПТ авторы предприняли попытку альтернативной оценки тер-
ритории природного парка «Цимлянские пески» Волгоградской области, со-
зданного в 2007 году. 

ГБУ «Природный парк «Цимлянские пески» является одним из семи при-
родных парков, образованных на территории Волгоградской области. Он распо-
ложен в юго-восточной части Чернышковского муниципального района на тер-
ритории Нижнегнутовского, Тормосинского, Захаровского сельских поселений, 
Нижнечирского лесничества, около Цимлянского водохранилища, в районе До-
но-Цимлянских песков. По природно-сельскохозяйственному районированию 
Чернышковский район Волгоградской области относится к сухостепной зоне 
Манычско-Донской провинции. 

Доно-Цимлянские пески расположены в подзоне каштановых почв. Поч-
венный покров сравнительно несложный и представлен каштановыми почвами 
различного механического состава, а также песками различной степени гумуси-
рованности и задернованности: пески холмистые, бугристые и волнистые. Поч-
вообразующими (материнскими) горными породами являются скифские глины 
и тяжелые суглинки. Пески очень часто образуют комплексы с лугово-дерно-
выми, лугово-болотными почвами и гумусированной супесью. Поэтому масси-
вы песков с волнистым рельефом используют под сенокосы и пастбища. Потен-
циальное плодородие почв низкое, используются они, как правило, в качестве 
пастбищных или сенокосных угодий, либо под лесоразведение. Почти все они в 
той или иной степени подвержены ветровой эрозии [3]. 

Общая площадь парка составляет 69168,6 га. В соответствии с кадастро-
вым паспортом по положению на 01.01.2012 г. в территориальную структуру 
парка входят: 

а) сельскохозяйственные земли – 54,4% (в том числе пашня – 2,7%, паст-
бища 46,6%, сенокосы 5,1%); 

б) леса, лесополосы и кустарники – 31%; 
в) водные объекты и болота – 0,5%; 
г) земли запаса – 13%; 
д) дороги, строения и сооружения – в общей сложности 1,3%. 
Следовательно, для сельскохозяйственного производства пригодна при-

мерно половина земель. Средняя продуктивность в Чернышковском районе, где 
расположен парк, по зерновым культурам на богарных землях составляла в 
лучшем случае 8–10 ц/га в 1960-х гг. и в середине 2000-х гг. Очевидно, что аль-
тернативными вариантами использования территории парка являются сельско-
хозяйственное производство и индивидуальное жилищное строительство. 

Расчет стоимости земли проводился на основе как кадастровых величин, 
так и на основе альтернативных оценок-данных о средней рыночной цене земли 
в прилегающих к парку районах. При оценке кадастровой стоимости земли в 
качестве ставки использовались удельные показатели кадастровой стоимости 
земель особо охраняемых природных территорий, принятые Администрацией 
Волгоградской области – в этом случае общая стоимость земельного фонда 
природного парка «Цимлянские пески» составляет примерно 800 тыс. рублей. 
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В результате поиска сведений в Интернете о средней рыночной цене зем-
ли в прилегающих к парку районах, удалось установить, что в данной местности 
преобладают предложения участков земель сельскохозяйственного назначения. 
Если исходить из того, что вся территория природного парка будет переведена в 
категорию сельскохозяйственных земель, то ее общая ценность значительно 
снизится. Это связано прежде всего с тем, что более 50% совокупной стоимости 
составляют различные виды животных, обитающие на данной территории, ко-
торые вследствие осуществления хозяйственной деятельности могут исчезнуть. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для общества выгоднее сохра-
нять данную территорию в статусе ООПТ. 

Кроме того, в качестве варианта альтернативной оценки может рассмат-
риваться цена земли под индивидуальное жилищное строительство. Средняя 
цена земли прилегающих к парку территорий составляет 150 тыс. рублей за гек-
тар, тогда стоимость всех земель парка составит 11700 тыс. рублей (то есть по-
чти 12 млрд. рублей) – эта цифра значительно больше, чем при сельскохозяй-
ственном использовании, но существенно уступает величине, полученной при 
расчетах общей экономической ценности. 
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Сложившаяся мировая практика использования природного наследия сви-
детельствует о необходимости его рассмотрения в качестве важнейшего ресурса 
развития туристской деятельности, прежде всего, в рамках экологического ту-
ризма. Это является следствием того, что объекты природного наследия обла-
дают наибольшим туристско-рекреационным потенциалом и отнесены к катего-
рии особо охраняемых природных территорий [7], обладающих достаточными 
средствами для грамотной организации туристкой деятельности, предполагаю-
щей экологическое просвещение туристов и поддержание экологического ба-
ланса территории [2]. 

Природное наследие урбанизированных районов Тюменской области 
имеет региональное значение и представлено преимущественно заказниками и 
памятниками природы. 

На территории Тюменского района располагается заказники регионально-
го значения: «Лебяжье», «Успенское» и Гузенеево» (частично в Нижнетавдин-
ском района) и 9 памятников природы: «Ембаево», «Каменское», «Кулаково», 
«Припышминские боры», «Тополя», «Успенское», «Червишевский» и в черте 
Тюмени «Лесопарк имени Гагарина» и лесопарк «Затюменский», общая пло-
щадь природоохранных территорий составляет 540,95 км². 

На территории Ялуторовского района располагается один заказник регио-
нального значения «Мошкаринский» и 6 памятников природы регионального 
значения: «Урочище Бузан», «Хохловский курган», «Бочанка», «Зиновьевский 
курган», «Криволукский бор», «Сунгульский лес». Общая площадь природо-
охранных территорий Ялуторовского района меньше, чем Тюменского и со-
ставляет 139, 3 км², не высокий показатель объясняется тем, что большая часть 
ООПТ района располагаются среди земель с интенсивным хозяйственным ис-
пользованием и данные территории представляют собой участки, испытавшие 
минимальное антропогенное воздействие. 

На территории Заводоуковского района функционирует небольшое коли-
чество природоохранных территории, один заказник регионального значения – 
«Комиссаровский» и три памятника природы – «Колмаковский парк» (распола-
гается в черте г. Заводоуковска), «Комиссаровские дачи» и «Новозаимский 
парк». ООПТ составляет 140,63 км², что составляет незначительную разницу с 
Ялуторовским районом равным Заводоуковскому по площади. 
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Наглядно показать соотношение объектов природного наследия к общей 
площади района позволяет построенная диаграмма (рис. 1), анализ которой по-
казывает, что природоохранные территории занимают менее 10% от общей 
площади каждого района. Даная ситуация является типичной для всей террито-
рии юга Тюменской области. 

 

Рис. 1. Соотношение площади объектов природного наследия к общей площади района 

Вовлечение в рекреационную деятельность имеющихся природоохранных 
территорий является важным и одновременно сложным вопросом, поскольку 
необходимо удовлетворить потребности городского населения исследуемых 
районов в отдыхе и соблюсти природоохранный статус. 

Изучение рекреационных потребностей жителей Тюмени, Ялуторовска и 
Заводоуковска показало, что 40% населения нуждаются в кратковременной ре-
креации, 40% долговременной (длительной) рекреации. 

Из 40% населения Ялуторовска и Заводоуковска, предпочитающих крат-
ковременную рекреацию 35% выберут отдых в местах проживания, 15% в зеле-
ной зоне и пляжах и 5% отдых в лесных массивах, таким образом, 20% населе-
ния будут являться той целевой группой, которая выберет отдых на объектах 
природного наследия. 

В Тюмени из 40% кратковременных рекреантов, 35% предпочтут отды-
хать в городе, 15% в зеленой зоне и пляжах и 15% в лесных массивах, а значит 
целевой группой будет являться 30% населения, таким образом, можно сделать 
вывод, что вовлечение объектов природного наследия в туристско-рекреаци-
онную деятельность является необходимым и данный турпродукт будет востре-
бован. 

На изучаемой территории в более жесткой регламентации рекреационного 
природопользования нуждаются комплексные заказники «Лебяжье», «Успен-
ский» и «Гузенеево» в Тюменском района, «Мошкаринский» в Ялуторовском 
районе и «Комиссаровский» в Заводоуковском, т.к. главной целью их работы 
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является сохранение и восстановление природных комплексов. Самыми подхо-
дящими объектами для развития туризма являются памятники природы [7], рас-
положенные недалеко от населенных пунктов, на территории которых законо-
дательно разрешена экскурсионно-туристская деятельность без создания инфра-
структуры. Сложностью при развитии туристской деятельности на территории 
памятников природы может быть временное ограничение на посещение, напри-
мер, связанное с периодом появления молодняка или становление птиц на кры-
ло. Данное ограничение совпадает со временем летних отпусков и каникул 
школьников и как следствие увеличением потока туристов, поэтому возможный 
выход автором видится в зонировании территории объектов природного насле-
дия имеющих природоохранный статус. 

По мнению автора работы, для зонирования памятников природы можно 
было использовать выделение заповедной зоны и особоохраняемой зоны, что 
позволило бы данной природоохранной территории обеспечить выполнение за-
дач, возложенных государством, а именно охрану видового разнообразия расте-
ний и животных, включая редкие виды и развивать экскурсионно-туристскую 
деятельность. 

Все объекты природного наследия располагаются в зоне интенсивного 
сельскохозяйственного производства, а их природоохранный статус допускает 
проведение сезонных сельскохозяйственных работ что, безусловно, оказывает 
негативное влияние на их экологическое состояние. 

Объекты природного наследия, расположенные недалеко от центров 
скопления городского населения – Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска испы-
тывают значительную рекреационную нагрузку. Например, в 2011 году по вине 
неорганизованных отдыхающих были потушены пожары в 16 памятниках при-
роды, а «также очищены от бытового мусора 5 памятников природы, располо-
женных в городах Тюмени, Заводоуковске и Ялуторовске общей площадью 
459 га» [6], в 2015 ситуация с пожарами сложилась более благополучно, имели 
место только 2 возгорания травянистой растительности, которые были своевре-
менно ликвидированы. 

Охарактеризуем ситуацию по изучаемым районам. В Тюменском районе в 
черте города располагаются памятники природы: «Лесопарк Затюменский» – 
«Лесопарк имени Ю.А.Гагарина», что определяет особенности их использова-
ния. Оба объекта испытывают значительную рекреационную и антропогенную 
нагрузку, напрямую связанную с их расположением. Находясь в черте города, 
данные территории являются объектом рекреационного интереса горожан: 

– лесопарк Гагарина – представляет собой парковую зону (растительность 
представлена коренным сосняком и остепненными лугами) с оборудованной 
детской площадкой и футбольным полем. В летнее время горожане активно по-
сещают лесопарк, прогуливаясь пешком или катаясь на велосипедах, проводятся 
соревнования по спортивному ориентированию, в зимнее время в лесопарке 
проводятся лыжные соревнования. На территории лесопарка за последние годы 
наметились изменения, были установлены аншлаги с описание границ и приро-
доохранного статуса объекта, а также сделано новое ограждение; 

– лесопарк «Затюменский» находится на западной окраине в г. Тюмени 
между улицами Барнаульская и Ямская в районе Дома отдыха «Имени Оловян-
никова». Является традиционным местом круглогодичного проведения спор-
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тивных и экологических общегородских мероприятий. Особенно популярна 
лыжная трасса. На территории памятника природы располагается водный объ-
ект озеро Цимлянское, большой поток отдыхающих, особенно в летние месяцы 
привел к тому, что берега озера засорены бытовыми отходами, которые создают 
угрозу не только озеру, но и территории лесопарка в целом. 

Серьезной проблемой, для данных объектов природного наследия, нару-
шающей экологическое благополучие природоохранной территории является 
несанкционированные стоянки автотранспорта. 

Для благоустройства лесопарков необходимо: строительство парковок для 
автомобилей на территории, прилегающей к парку; пешеходных тротуаров (для 
уменьшения нагрузки на почвенный слой); наружного освещения. 

Еще 7 объектов природного наследия Тюменского района, находятся в 
сельскохозяйственной зоне, между тем каждый из них интересен и уникален, 
так памятник природы «Ембаево» является «островком» соснового леса среди 
обрабатываемых земель, а на территории регионального заказника «Лебяжье» 
располагаются озера Тараскульской группы – Тулубаево и Лебяжье, обладаю-
щие большими запасами разведанных сапропелевых лечебных грязей, на основе 
которых функционирует санаторий «Большой Тараскуль». 

Наиболее востребованным в рекреационном отношении в Ялуторовском 
районе является памятник природы «Роща декабристов», представляет собой 
лесной массив площадью 77 га, расположенный в черте города. Объект испыты-
вает высокую антропогенную и рекреационную нагрузку т.к. является излюб-
ленным местом ежедневного отдыха горожан. 

Между тем, следует отметить, что большая часть объектов природного 
наследия Ялуторовского района располагается среди обрабатываемых земель 
сельскохозяйственного назначения, что в значительной степени усиливает ре-
креационную нагрузку. Негативное влияние на экологическое состояние при-
родных комплексов оказывают и археологи – «любители», т.к. на территории 
памятников природы «Криволукский бор» и «Зиновьевский курган» располага-
ются два курганных могильника относящихся к археологическому комплексу 
Ингальская долина. 

Для объектов природного наследия Заводоуковского района, характерна 
ранее установленная закономерность, отмеченная в других районов Тюменской 
области: в большей степени рекреационная и экологическая нагрузка оказыва-
ется на территории расположенные в черте города, в частности, памятник при-
роды регионального значения «Колмаковский парк» – являющийся излюблен-
ным местом отдыха жителей города. В «Колмаковском парке» в настоящее вре-
мя действует экологическая тропа, представляющая собой пешеходную экскур-
сию по маршруту «Колмаковский парк» – Заводоуковский источник термаль-
ных вод. 

Так же, как и в Ялуторовском районе, предпринимаются попытки сохра-
нения объектов природного наследия в сочетании с обеспечением населения 
комфортными условиями отдыха. Так в августе 2011 г. был разработан проект 
«Колмаковскому парку – вторую жизнь», получивший финансовую поддержку 
ОАО «Запсибкомбанк» и Благотворительного фонда развития города Тюмени. 
Результатом реализации проекта должна стать разработка и проведение экскур-
сий и игровых программ. 
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В целом, для урбанизированных районов Тюменской области характерно 
снижение рекреационной и экологической нагрузки по мере удаления от горо-
дов Тюмень, Ялуторовск и Заводоуковск. 

Важным вопросом остается вопрос о финансировании природоохранных 
объектов, объемы которого незначительны, только при помощи инициативных 
групп и поддержки местной власти могут, создаются проекты по восстановле-
нию и реконструкции объектов природного наследия, которая позволит в буду-
щем включить данный объект в туристскую деятельность. 

Поскольку вовлечение объекта природного наследия в туристскую дея-
тельность в современных условиях является практически единственным спосо-
бом его сохранения, именно туристская индустрия является одной из наиболее 
заинтересованных отраслей бизнеса и общественной деятельности в сохранении 
и возрождении объектов наследия, т.к. перегруженность приводит не только к 
ухудшению состояния памятников природы, но и к понижению качества ту-
ристского восприятия. 

Природные территории и расположенные на них объекты природного 
наследия рассматриваемых районов являются основным ресурсом развития ту-
ристско-рекреационной сферы, но сложность вовлечения объектов природного 
наследия в экскурсионно-туристскую деятельность заключается в том, что на 
данной территории могут быть редкие виды флоры и фауны или может не быть 
аттрактивных мест. 

Удовлетворение потребности жителей Тюменского района в купально-
пляжной рекреации в сочетании с поддержанием в благоприятном экологиче-
ском состоянии водных объектов перспективно, в связи с тем, что в Тюмени и 
ближайших пригородах нет достаточного числа водоемов пригодных для купа-
ния, частично решить проблему позволило бы вовлечение в туристскую дея-
тельность озер Тулубаева и Лебяжье, расположенных в пределах заказника ре-
гионального значения «Лебяжье». 

Другим перспективным объектом является памятник природы «Черви-
шевский», в туристском отношении характеризующийся высокой степенью ат-
трактивности, расчлененный рельеф в сочетании со светлыми березовыми леса-
ми и многочисленными старицами реки Пышма. В связи с этим «Червишев-
ский» перспективен для организации летних и зимних видов рекреации. 

Хорошие перспективы развития экологического туризма возможны при 
вовлечении в туристскую деятельность памятника природы «Кулаково», живо-
писная местность, богатая история и возможность организации пляжного отды-
ха за территорией памятника природы, на пруду в центре села (при условии его 
оборудования и чистки), а также на реке Тура, протекающей на северо-востоке 
села. 

Еще одним перспективным направлением в Тюменском районе является 
развитие этно-агро-экотуризма, на основе памятника природы Ембаево, имею-
щиеся природные и культурные туристские ресурсы позволяют организовать 
«тур в историю природы» как одну из разновидностей экологического туризма, 
чему будет способствовать и богатая история поселка, сохранившиеся культо-
вые объекты, музей, объект природного наследия и удобная транспортная раз-
вязка. 
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В Ялуторовском районе, наиболее перспективными для развития экологи-
ческого туризма является памятник природы «Сингульский лес» с одноимен-
ным озером Сингуль, которое может быть использовано для организации пляж-
ного отдыха и любительской рыбалки. Природа памятника природы живописна 
и представляет собой сосновые, березовые или смешенные леса с многочислен-
ными светлыми полянами, поросшими разнотравьем. Важным фактором, спо-
собствующим развитию данной территории, является близость города Ялуто-
ровска, который располагается на расстоянии 18 км. 

Практически в черте города, за Тоболом располагается памятник природы 
«Криволукский бор», является хорошим местом для организации любительской 
прогулочно-промысловой рекреации, а озеро Кривой Лук позволяет организо-
вать различные виды летней рекреации. 

Памятники природы «Хохловский курган» и «Зиновьевский курган» 
наиболее перспективны для развития познавательного туризма, на их террито-
рии обнаружены древние поселения и курганы и при условии музефицирования 
данных объектов интерес к данным памятникам природы будет увеличиваться. 

Менее перспективен для развития туризма региональный заказник «Мош-
каринский», что определяется более строгим режимом заповедания в связи с 
возложенными функциями сохранения природных комплексов и плохая транс-
портная доступность. 

В Заводоуковском районе перспективными объектами для развития ту-
ризма являются памятник природы «Колмаковский парк» после реконструкции, 
возможно, его вовлечение в туристскую деятельность как объекта экологиче-
ского познавательного туризма, но и как зоны отдыха горожан. 

Разработка новых экскурсий и расширение числа объектов показа позво-
лит разнообразить пребывание туристов на территории парка. 

Другим перспективным объектом для удовлетворения рекреационных по-
требностей заводоуковцев является памятник природы «Коммисаровские дачи» 
расположенный в пригороде, он представляет собой участок соснового леса, со-
хранившегося среди обрабатываемых сельхозугодий. 

Менее перспективным является заказник «Коммисаровский», более стро-
гий режим природоохранной территории, удаленность от города не способ-
ствуют развитию туризма. 

Таким образом, исследуемые районы располагают хорошими возможно-
стями для развития различных видов экологического туризма, этому способ-
ствую близкое расположение объектов природного наследия от центров скопле-
ния городского населения, транспортная доступность, но необходимо оборудо-
вание информационных центров для посетителей и маршрутов информацион-
ными щитами. 

Существует еще ряд сдерживающих факторов развития туристско-
рекреационной деятельности в изучаемых районах. Основным ограничением 
является природоохранный статус данных территорий с разрешением ведения 
туристско-экскурсионной деятельности без создания инфраструктуры. 

Другими факторами, тормозящими вовлечение природоохранных терри-
торий в туристскую деятельность, являются: 

– отсутствие полной информации об объектах природного наследия ис-
следуемых территорий; 
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– кадровая проблема – не хватает высококвалифицированных специали-
стов, для организации туров с использованием объектов природного наследия, 
нужны специалисты с биологическим или географическим образованием и спе-
циальной подготовкой. 

Еще одним важным фактором, задерживающим развитие туризма на при-
родоохранных территориях, является низкая культура поведения людей в при-
роде: мусор, разжигание костров, употребление спиртного на природе, сбор бу-
кетов из дикорастущих растений, иногда краснокнижных. 

В заключении отметим, что природное наследие изучаемых районов 
представлено природоохранными территориями, получившими статус в разные 
годы, представляют большей частью эталонные, не тронутые хозяйственной де-
ятельностью участки природы. 

Практически все объекты природного наследия открыты для экскурсион-
но-туристской деятельности, в недавно образованных охраняемых территориях 
ведется монтаж и установка информационных знаков. 

Индустрия туризма заинтересована в сохранении объектов природного 
наследия т.к. перегруженность приводит не только к ухудшению состояния па-
мятников природы, но и к понижению качества туристского восприятия. 
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контексте оценки качества окружающей среды на территориях проживания финно-
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соотношения собственно природной, квазиприродной и артеприродной сред в их инте-
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Выдающийся теоретик отечественной экологической науки, Н.Ф.Реймерс, 
рассматривая систему потребностей человека с позиций экологического подхо-
да отмечал, что «этнос – особое эколого-социально-экономическое образование 
в человеческом обществе, а этнические особенности несводимы ни к каким дру-
гим группам потребностей» [8, с. 311]. Этнические потребности человека он 
объединил в следующие группы: 

1) этническая самостоятельность: осознанность объективного существо-
вания своего этноса – эколого-социально-экономической совокупности, форми-
рующейся на грани между «биологическим» и «социальным» человеком под 
влиянием природной, квазиприродной, артеприродной и социальной среды в их 
интеграции (наличие чувства объективности существования своего народа); 

2) принадлежность к этнически самостоятельной группе (сознаваемая и 
неосознаваемая), материализующаяся через национальную одежду, быт, обычаи 
и другие знаки этнической включенности; 

3) определенная численность этноса, дающая уверенность в устойчивости 
его существования; 

4) пейзаж «родной природы», адекватный истории формирования и разви-
тия этноса – этнический «цветущий край» (часть природной среды и среды 
«второй» природы, запечатленная «этнической наследственностью»); 

5) соответствующая (запечатленная в «этнической памяти» с детства) сре-
да «второй» и «третьей» природы (архитектура, культурные ландшафты, орга-
низация населенных мест и т.д., в целом «экология культуры»). 

Сколь значимы и рациональны нюансы этнических потребностей свиде-
тельствует научный факт, выявленный американскими этноэкологами. Они по-
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казали, что японец живущий в США согласно национальным традициям, живет 
достоверно дольше и меньше болеет, чем японец, перенявший американский 
образ жизни [8]. 

Из обсуждаемых нами 5 групп этнических потребностей 2 (4-ю и 5-ю) 
можно отнести к экологически обусловленным определенной интегральной со-
вокупностью – компонентам системы этнической среды жизни: 

а) собственно природной среды, 
б) порожденный агротехникой среды – «второй природы», 
в) искусственной среды – «третьей природы», 
г) социальной среды [4]. 
Устоявшееся на сегодняшний день соотношение площадей с «первой», 

«второй» и «третьей» природы на территориях финно-угорских государств, а 
также регионов Российской Федерации приведено в таблице 1. 

Таблица  1  

Соотношение площадей с «первой», «второй» и «третьей природой» 
на территориях финно-угорских государств и регионов Российской Федерации, % [4] 

Государство, 
либо субъект РФ 

«Первая природа» 
(леса и естествен-
ные акватории) 

«Вторая природа» 
(сельскохозяйствен-

ные угодья) 

«Третья природа» 
(урбанизированные 

территории) 

Венгерская республика 18 70 12 
Финляндская республика 81 9 10 
Эстонская республика 43 45 11 
Республика Карелия 86 2 12 
Республика Коми 85 3 12 
Республика Марий Эл 57 30 13 
Республика Мордовия 33 54 13 
Удмуртская республика 59 29 12 
Пермский край 78 11 11 
ХМАО – Югра 89 1 10 

 
Применительно к нашему исследованию, этнический «цветущий край» в 

таблице 1 «олицетворяют» 1140 тыс. км² или 68% от общей площади государств 
и регионов компактного проживания финно-угорских народов. Это площади, 
покрытые лесами и акваториями (озера, реки, болота), т.е. с традиционно «кор-
мящими ландшафтами» и «аренами жизни» финно-угорских народов. В основ-
ном это площади, занятые лесами природного происхождения, включающие 
многочисленные особо охраняемые природные территории (ООПТ), представ-
ленные заповедниками, национальными памятниками, природными парками, 
заказниками и т.п. В Республике Мордовия доля таких территорий составляет 
33% (табл. 1). 

Пейзаж «родной природы», запечатленной в «этнической памяти» с дет-
ства – среду «второй» или «деревенской» природы, представленной сельскохо-
зяйственными угодьями (поля, огороды, сады, пастбища, сенокосы) «формиру-
ют» около 20% всего «ареала обитания» финно-угров (в Республике Мордовия – 
54%). 

Наконец, в среднем 12% от суммарной площади территорий компактного 
проживания финно-угорских народов занимают урбанизированные территории, 
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на которых на сегодняшний день проживает более 70% местного населения (в 
Республике Мордовия – 72%). 

Задачей нашего исследования в рамках кафедральной темы НИР «Человек 
и этническая окружающая среда финно-угорских народов» стала оценка взаи-
моотношений различных сторон среды жизни человека и общего воздействия 
этих сред на его здоровье и продолжительность жизни. Решая эту задачу, мы 
столкнулись с понятием «качество жизни». Оно родилось за рубежом как по-
пытка числового выражения особенностей главным образом социально-эконо-
мической среды жизни людей. Примером такого исследования может служить 
изучение качества жизни в Канаде и США [7]. Был собран огромный материал о 
продолжительности жизни в этих странах, соотношение важнейших причин бо-
лезней и смерти, о детской смертности, психическом здоровье, количестве 
больниц и коек в них, средней продолжительности госпитализации, количестве 
медицинского персонала, курении людей, потребления ими алкоголя и наркоти-
ков, государственных ассигнований на лечение, питание и т.д. Всем этим пока-
зателям (их было 36) придали условные веса в очках-баллах. Эти баллы затем 
просчитали, и выбранные индикаторы представили в виде риска, или оценки. 
Как пишет автор, результаты оказались менее информативными и интересными, 
чем ожидалось. 

Другой распространенный подход – выяснение качества жизни на основе 
социологических опросов, т.е. как субъективного показателя. Очевидно, что и 
этот подход методологически порочен, так как зависит от сложившихся стерео-
типов и может лишь отражать совпадения или несовпадения ожидаемого и ре-
альности, а не действительное качество жизни. В самом деле, пасечник мордвин 
эрзя из приалатырских лесов или пасечник мордвин мокша из примокшанских 
лесов, или лесник, ведущий полуотшельнический образ жизни на кордоне в за-
поведном лесу Республики Марий-Эл и находящийся на уровне развития сред-
невековья, может быть вполне удовлетворен своим традиционным качеством 
жизни (мы таких встречали во время проведения полевых исследований). Он не 
желает знать достоинств современной цивилизации. Узнавая о них, он довольно 
быстро теряет представление о жизни своих близких как об оптимуме. Вместе с 
тем, объективно не будучи приспособлен к недостаткам цивилизации, с прихо-
дом лишь некоторых ее (не всегда лучших ее элементов), тот же пасечник или 
лесник часто оказывается в худших условиях жизни, чем его предки, что ведет к 
вымиранию субэтносов. 

Принимая во внимание данное толкование качества жизни, легко прийти 
к выводу, что близкое совпадение жизненных стереотипов и возможностей их 
реализации дает максимум этого качества. В связи с этим сохранение «дикой» 
природной среды для аборигенов Приалатырья, Примокшанья и лесов Марий-
Эл с традиционным хозяйством – необходимые условия их благополучия. И, 
наоборот, их насильственная «эмансипация» по европейскому образу и подо-
бию негуманна. Она порочна и сточки зрения всемирного культурного разви-
тия: потеря национальных культур обедняет глобальную культуру человечества. 

За «универсальный» индикатор качества среды жизни нами, как и в 
предыдущих работах [2, 3] принята средняя продолжительность жизни. Этот 
показатель для представителей финно-угорских народов Российской Федерации 
вызывает заметную тревогу [6]. 
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В своих полевых исследованиях мы применили методику американского 
эколога Бернарда Небела [5, с. 270], которая в очень доступной форме позволяет 
достаточно объективно оценивать изменения продолжительности жизни. Строго 
следуя этой методике, мы обследовали несколько кладбищ в различных насе-
ленных пунктах Республики Мордовия значительно отличающихся по экологи-
ческим и этнографическим характеристикам. В частности, исследования прове-
дены в поселке Калыша и селе Ичалки Ичалковского района Республики Мор-
довия, где преобладает эрзянское население, в городе Саранске и его пригороде, 
поселке Пушкино, где проживает смешанное по этническому признаку населе-
ние. 

На кладбищах по надписям на надгробьях могил людей, умерших в пери-
од с 1940 по 2015 годы, мы определили продолжительность жизни 100 первых 
попавшихся человек (стараясь не пропускать могилы, кроме тех, даты на кото-
рых неразборчивы; любой отбор сказывается на объективности данных). Ис-
пользуя полученные данные, построили кривые выживаемости для соответ-
ствующего периода (рис. 1) и рассчитали продолжительность жизни в населен-
ных пунктах (табл. 2). 

 

Рис. 1. Кривые выживаемости жителей, умерших в период с 1940 по 2015 гг. 
и захороненных на кладбищах п. Калыша, г. Саранска, с. Ичалки и п. Пушкино 

Таблица  2  

Средняя продолжительность жизни 
в обследованных населенных пунктах Республики Мордовия, лет 

Населенный 
пункт 

Средняя продолжительность жизни 
Максимальный возраст 

Общая Мужчины Женщины 

п. Калыша 66,95 61,78 71,35 98 
г. Саранск 62,78 59,25 65,55 93 
с. Ичалки 64,90 60,00 68,91 94 
п. Пушкино 62,43 58,54 65,48 91 
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Анализируя, данные таблицы 2 важно отметить, что поселок Калыша рас-
положен на территории Национального парка «Смольный», среди «дикой» при-
роды, располагающей к активной рекреации. Индикатор качества среды – сред-
няя продолжительность жизни здесь самый высокий из обследованных населен-
ных пунктов. Этот вывод позволяет и в дальнейшем рекомендовать территорию 
Национального парка для коммерциализации многих активных видов отдыха 
людей на лоне природы. Более подробная информация по этому вопросу пред-
ставлена ранее в научных публикациях сотрудников кафедры экологии и при-
родопользования [1, 9]. 

Село Ичалки расположено в среде «второй» природы, на самых плодо-
родных землях в Республике Мордовия. Средняя продолжительность жизни 
здесь незначительно уступает и составляет 64,9 лет. Этот «индикатор» еще раз 
подтверждает вывод о том, что люди эволюционно-генетически больше пред-
расположены к проживанию в сельской местности. 

Жителей города Саранска главным образом окружает «третья» природа, 
среда которой во многих случаях оказывается резко ухудшенной, особенно по 
физико-химическим и информационным показателям (загрязнения всех видов, 
однообразие архитектуры и т.п.). Данные таблицы 2 также показывают, что го-
рожане не имеют шансов найти более благоприятную среду в пригородах (в та-
ких, как например поселок Пушкино), где «вторая» природа представленная в 
основном дачными садовыми массивами, в силу тех или иных неблагоприятных 
экологических факторов, не может обеспечить более высокую продолжитель-
ность жизни. 

Остается надеяться, что проблемы, затронутые в нашей статье достаточно 
актуальны и требуют дальнейшего научного анализа. Следует заметить, что 
многие решения по возрождению культуры и повышению благосостояния фин-
но-угорских народов в регионах их компактного проживания на территории 
Российской Федерации оказываются неверными в силу того, что не учитывается 
совокупность воздействия на человека всех составляющих этнической окружа-
ющей среды. Задача повышения благосостояния финно-угорских народов – 
удовлетворение комплекса потребностей, и, прежде всего, этнических – заклю-
чается в создании оптимального соотношения перечисленных четырёх сред си-
стемной интеграции окружающей человека среды. 
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Аннотация. Рассматриваются основные принципы и технологии добычи медной 
руды на Гайском ГОКе. Проанализированы статистические данные о добыче руды и вы-
пуске медного концентрата за последние годы. Выявлены и описаны технологии, приме-
няемые на предприятии. 

Ключевые слова: Гайский ГОК; медная руда; технологии. 

Производственная деятельность ПАО «Гайский горно-обогатительный 
комбинат» напрямую связана с разработкой уникального Гайского медноколче-
данного месторождения, расположенного в восточной части Оренбургской об-
ласти на территории Гайского района. Данное месторождение известно с сере-
дины XVIII века, с 1951 года оно признано промышленным. Здесь сосредоточе-
ны 76% запасов меди Оренбургской области. Кроме этого, руда Гайского ме-
сторождения в своем составе в промышленных концентрациях содержит цинк, 
свинец, серу, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы (кадмий, 
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селен, теллур, галлий, висмут). Свою историю ПАО «Гайский горно-обогати-
тельный комбинат» ведет с 9 мая 1959 года, когда впервые началась промыш-
ленная разработка карьера №1 Гайского месторождения. В настоящее время оно 
является одним из крупнейших горнодобывающих предприятий Уральского 
экономического района. Рассматриваемое предприятие является градообразую-
щим, оно обеспечивает около 60% городского бюджета города Гая и предостав-
ляет почти 7000 рабочих мест его жителям [4]. Таким образом, именно освоение 
природных ресурсов стало одним из основным фактором экономического раз-
вития Гайского района Оренбургской области, как и многих других регионов 
страны [2, 3]. 

Основное производство Гайского ГОКа направлено на добычу и обогаще-
ние медноколчедановых руд. С целью увеличения объемов продукции и повы-
шения ее качества на предприятии активно внедряются передовые научные тех-
нологии. Так, впервые в горной практике здесь был создан и применен комби-
нированный способ разработки месторождения, при котором выемка руды ве-
дется одновременно открытым и подземным способами в одной вертикальной 
плоскости. На открытом руднике ПАО «Гайский ГОК» впервые начало исполь-
зоваться наклонное бурение взрывных скважин, что позволило улучшить дроб-
ление руды при взрывании скважин и сократить простои автотранспорта при их 
отгрузке на 15%. Кроме того, именно на рассматриваемом предприятии была 
впервые внедрена циклично-поточная технология добычи руды, работающая по 
«скоростной схеме» (очистной забой – погрузодоставочная машина – конвейер 
– скиповой подъем), что позволило на 14% сократить затраты на транспорти-
ровку руды [4]. Применение в производстве современных технологий позволяет 
наращивать объем добычи руды (рис. 1). 

 

Рис. 1. Добыча руды на ПАО «Гайский ГОК», тыс. тонн [4] 

Обогатительная фабрика ПАО «Гайский горно-обогатительный комби-
нат» перерабатывает колчеданные медные и медно-цинковые руды с получени-
ем двух концентратов: медного и цинкового. При этом используется сепараци-
онное оборудование, способное отделять руду от пустой породы, что значи-
тельно сокращает затраты на перевозку руды и позволяет качественно улучшить 
процесс ее переработки. Еще с 2008 года, в рамках масштабной реконструкции, 
в данном структурном подразделении основного производства установлена 
комплексная система управления технологическими объектами с программным 
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обеспечением «АСУ ТП @JUST», благодаря которой объемы производства по 
переработке руды увеличены с 5 до 8 млн. тонн в год, а также улучшено каче-
ство выпускаемых концентратов [4]. С 2012 года на предприятии проводится 
модернизация оборудования главного корпуса обогатительной фабрики, в рам-
ках которого проводится реконструкция всех отделений: измельчения, флота-
ции, сгущения и реагентного. Итогом данных мероприятий должно стать приве-
дение парка оборудования в соответствие с новой, более совершенной техноло-
гической схемой обогащения, максимальная автоматизация процесса флотации, 
постепенное повышение объемов переработки руды и процента извлечения из 
нее полезных компонентов. Конечной целью происходящих на обогатительной 
фабрике преобразований является доведение переработки руды до 9 млн. тонн в 
год, повышение извлечение меди из медного концентрата до 89%. 

В 2015 году ПАО «Гайский ГОК» произвел 95,1 тысяч тонн меди в мед-
ном концентрате, что на 1,3% больше, чем в 2014 году, объем переработки руды 
вырос на 12% (до 9,3 млн. тонн) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Выпуск меди и цинка в концентратах на ПАО «Гайский ГОК», тонн [4] 

При этом в 2015 году получен медный концентрат с содержанием меди 
19,2%, при повышении извлечения из всех сортов руд по сравнению с 
2014 годом в среднем на 0,5%. Данные показатели стали рекордными за всю ис-
торию предприятия, что объясняется проведенной программой реконструкции и 
технического перевооружения обогатительного производства [1]. Однако вы-
пуск цинка в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г. более чем на 2,5%. Веро-
ятнее всего, это связано с уменьшением запасов цинка в месторождении [5]. 

Продукция предприятия поставляется на ряд металлургических предприя-
тий Уральского экономического района и страны, например, ОАО «ММСК» 
г. Медногорск, ОАО «СУМЗ» г. Ревда, ОАО «Уфалейникель комбинат» г. Верх-
ний Уфалей, так же ведется экспорт значительной части продукции в Италию 
[4]. Установлению экономических связей способствует выгодное экономико-
географическое положение предприятия. Так, в 35–50 км на юго-восток от ме-
сторождения расположены крупные промышленные города Орск и Новотроицк. 
Кроме того, город Гай связан железной дорогой со станцией Круторожино Юж-
но-Уральской железной дороги и автомобильными асфальтированными дорога-
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ми с городами Орск, Новотроицк, Медногорск и с поселком Ириклинский, а 
также Башкортостаном. 

В перспективе планируются увеличить капитальные вложения УГМК в 
развитие ПАО «Гайский ГОК» до 2,2 млрд. рублей (158% к уровню 2015 г.). Бо-
лее половины инвестиционного бюджета (1,34 млрд. рублей) планируется 
направить на реализацию проекта «Вскрытие и разработка глубоких горизонтов 
(в этаже 830–1310 метров) подземного рудника» Гайского ГОКа. Помимо этого, 
предприятием предусмотрено начало реализации проекта по строительству 
комплекса сгущения отвальных хвостов обогатительной фабрики с целью ре-
культивации уже отработанных карьеров №1, 2, 3, расположенных промпло-
щадке предприятия. Инвестиции в проектные и изыскательские работы по дан-
ному направлению в 2016 году составят 75 млн. рублей. Более 100 миллионов 
рублей будет направлено на решение экологических вопросов тех территорий, 
где Гайский ГОК ведет открытую разработку месторождений – это Домбаров-
ский, Ясненский, Кваркенский районы. В частности, инвестиции планируется 
направить на разработку проектных документаций по рекультивации месторож-
дений «Летнее» и «Осеннее» [4]. 

Таким образом, ПАО «Гайский ГОК» является весьма перспективным 
предприятием. В последние годы предприятие стремительно увеличивает объе-
мы добычи и переработки руды. Кроме того, компания продолжает осуществ-
лять масштабную инвестиционную программу, результатом которой должно 
стать как повышение объемов перерабатываемой руды, так и обеспечение более 
высоких показателей по содержанию меди в концентратах. 
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Аннотация. Рассматриваются факторы, влияющие на динамику численности насе-
ления Самарской области. Анализируются причины, влияющие на естественное и механи-
ческое движение населения в регионе. 
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ления. 

Население – сложная совокупность людей, проживающих в пределах 
определенных территорий в существующих исторических условиях. Население 
характеризуется системой взаимосвязанных показателей, важнейшим из кото-
рых является его численность. 

В течение последних лет численность населения Самарской области име-
ет общую тенденцию к снижению [6]. Подобная ситуация наблюдается и в ряде 
ее муниципальных районов [1, 4]. К началу 2016 году численность населения 
Самарской области достигла 3211, 2 тыс. человек (рис. 1). 

 

Рис. 1. Численность населения Самарской области [7] 

Наиболее значительно данный показатель снизился в период с 2001 по 
2002 гг. (на 36,1 тыс. чел.; 1,1%), в меньшей степени – с 2010 по 2011 гг. (на 
0,2 тыс. чел.; 0,1%). Необходимо заметить, что с 2000 по 2016 гг. трижды 
наблюдалось увеличение численности населения (с 2005 по 2006 гг. на 0,3 тыс. 
чел; с 2008 по 2009 гг. на 0,6 тыс. чел.; с 2014 по 2015 гг. на 1,5 тыс. чел.). В це-
лом же, в рассматриваемый период численность населения Самарской области 
сократилась на 86,9 тыс. человек (2,64%). 

Одним из факторов, влияющих на численность населения любого региона 
является его естественное движение, определяемое разницей между рождаемо-
стью и смертностью [2]. 

Статистические данные показывают, что на протяжении рассматриваемо-
го периода рождаемость в Самарской области, как и в ряде ее муниципальных 
районов, имела общую тенденцию к росту [3]. Так, за рассматриваемый период 
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рождаемость в регионе выросла на 5,3%, что явилось следствием различных мер 
демографической политики, реализуемых в нашей стране в целом: материаль-
ной поддержкой семей, имеющих детей; дополнительными отпусками для роди-
телей в связи с рождением ребенка и по уходу за ними, развитием сети до-
школьных детских учреждений, поддержкой усыновления сирот, выплатой «ма-
теринского капитала» при рождении второго и последующего ребенка в семье, а 
также пропагандой семьи, брака и детей как базовых ценностей [5]. Кроме того, 
в Самарской области утверждён план мероприятий, посвящённый улучшению 
демографической ситуации в регионе на период до 2025 года. В его рамках реа-
лизуется ряд целевых программ, направленных улучшение качества жизни 
населения, ведется пропаганда здорового образа жизни, а также награждение 
матерей, родивших и достойно воспитавших пятерых и более детей и т.д. [8]. 
Прямым следствием данных мероприятий является увеличение брачности насе-
ления на 24,5% в 2016 году по сравнению с 2010 годом. При этом число разво-
дов за указанный период выросло лишь на 5,8% [7]. 

Смертность населения в Самарской области в течение рассматриваемого 
периода уменьшилась, в целом, на 44,5% (в т. ч. на 34,5% в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом). При этом снижается число смертей, вызванных убийства-
ми и самоубийствами (на 70% и 79% соответственно), употреблением алкоголь-
ных напитков (на 17,6%). Среди основных причин смертности по-прежнему вы-
деляются болезни систем кровообращения и дыхания [7]. 

Благодаря повышению рождаемости и снижению смертности населения 
отрицательный прирост населения в Самарской области на протяжении рас-
сматриваемого периода всё сильнее приближается к нулевому значению. Тем не 
менее, он остается отрицательным, а значит, остается одним из факторов, сни-
жающих общую численность населения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Естественное движение населения в Самарской области [7] 

Кроме естественного прироста, на общую численность населения в реги-
оне влияют миграции. С 2001 по 2014 гг. в Самарской области наблюдалось по-
ложительное сальдо миграций (рис. 3). 

В 2015 году в Самарской области, впервые за последние два десятилетия, 
сформировалась миграционная убыль населения (–2,1 тыс. чел.), что вызвано 
перемещением граждан в другие регионы Российской Федерации. Существен-
ные потери отмечены при обмене населением с Москвой (–2,1 тыс. чел.) и Мос-
ковской областью (–1,5 тыс. чел.). Частично скомпенсировал отрицательное 
сальдо миграции обмен населением со странами СНГ (0,9 тыс. чел.) и другими 
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зарубежными странами (0,4 тыс. чел.). Главными причинами миграционных по-
токов в Самарской области по-прежнему остаются поиск работы (12%), учеба 
(12%), а также обострение межнациональных отношений и криминогенной об-
становки (1% и 0,1% соответственно) [7]. Таким образом, уровень миграцион-
ного притока в рассматриваемом регионе не перекрывает отрицательный есте-
ственный прирост населения, что приводит к общему снижению его численно-
сти в Самарской области. 

 

Рис. 3. Сальдо миграций в Самарской области [7] 
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Оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской Феде-
рации, входящий в состав Приволжского федерального округа. Область имеет 
границы с Татарстаном, Башкортостаном и Челябинской областью на севере, с 
Казахстаном – на востоке и юге, Самарской областью – на западе. Протяжён-
ность государственной границы с Республикой Казахстан – 1876 км. 

Оренбургская область – это полиэтнический регион, на территории кото-
рого проживает представители более чем 120 национальностей. Поэтому в рели-
гиозном отношении население является поликонфессиональным и включает в 
себя азиатские и европейские традиции. Конфессиональный состав населения, в 
первую очередь, характеризуется географическим положением края, которое 
отражает и многонациональность. Но многонациональный и конфессиональный 
состав населения различны, так как представители одного и того же этноса мо-
гут исповедовать разные религии или быть атеистами. Фактор полиэтничности 
населения области должен непременно учитываться в процессе внедрения реги-
ональных управленческих технологий. 

Преобладающими религиями в области является христианство, а именно 
православие и ислам суннитского толка, также имеются представители, испове-
дующие католицизм, иудаизм и множество других конфессий [2]. 

Данные религии распространены во всех районах области, но не равно-
мерно. Так христианство и ислам – две основные религии нашей области, отно-
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сятся к конфессиям сплошного типа, так как они расположены во всех городах и 
районах данной территории. Так православные верующие преобладают в райо-
нах Центрального и Западного Оренбуржья, где преобладает финно-угорское и 
славянское население. К северо-западу области увеличивается преобладание той 
доли населения, которая исповедует ислам, особенно мусульмане преобладают 
в трех административных районах: Акбулакском, Асекеевском и Беляевском, 
здесь уже повышена концентрация тюркского населения. 

Остальные конфессии относятся к локальным и находятся, как правило, в 
крупных городах. Так третье место по количеству приходов занимают проте-
станты, наиболее многочисленными из них являются адвенисты седьмого дня, 
баптисты, пятидесятники, каждая из этих конфессий объединяет около 1000–
2000 прихожан [1]. 

На территории области можно встретить также и сектантов. Они появи-
лись на территории нашего края в дореволюционное время, так как тогда 
огромные степные просторы и минимальный контроль на них со стороны орга-
нов власти казались привлекательными для мигрирующего населения. Здесь 
функционируют общины баптистов, мормонов и др. Большинство сект области 
расположено в таких крупных городах, как Оренбург и Орск. Но и на селе мож-
но встретить представителей сектантства – общины баптистов, меннонитов, 
старообрядцев. 

В областном центре без официальной регистрации функционируют около 
180 групп различных конфессиональных отношений – немногочисленные груп-
пы сторонников буддизма и других восточных конфессий, в том числе и экзо-
тичные для конфессионального ландшафта области, например, это «Сахаджа-
Йога», Сатья Саи Бабы и другие. 

Неоднородность конфессионального состава области более четко выра-
жена в сельских приграничных районах, а в тех городах, где преобладает доля 
православного населения, либо в сельских мононациональных районах мозаич-
ность конфессионального пространства выражена наименее ярко. 

В целом население Оренбургской области, как и всей России, нельзя 
назвать сильно верующим, уровень религиозности составляет около 77,0% жи-
телей. Но в восточных районах религиозность ниже, это связано с миграцион-
ными процессами, которые происходили в период освоения целины молодежью, 
которая придерживалась атеистических взглядов. Но несмотря на это, у населе-
ния растет интерес к соблюдению религиозных обрядов. Так в последние время 
почти в три раза увеличилось число религиозных организаций и количество ве-
рующих, которые соблюдают обряды. Например, 77% татар празднуют Курбан-
байрам, а более 96% русского населения праздную Рождество и более 65% кре-
стят своих детей. 

Как показывают социологические исследования, 89% опрошенных орен-
буржцев положительно относятся к религии, православными себя называют 
58% респондентов (по России – 62%), мусульманами – 21% (8%), «в Бога верю, 
но не отношу себя к какому-либо исповеданию» – ответили 10% (14%), неверу-
ющими обозначили себя только 3% (15%). Политика власти по отношению к 
религиозным организациям обретает все более чёткий и продуманный характер. 
Одним из направлений деятельности региональных органов власти является 
установление социального партнёрства государства и религиозных организаций. 
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Что касается религиозных различий в регионе, то здесь наблюдается 
определённый негативизм к появлению последователей разных новых религий. 
42,3% считают, что нужен определённый контроль, а 10,2% респондентов пола-
гают, что распространение новых для региона религий следует ограничить, 
16,7% считают это явление нормальным, а 25,0% относятся нейтрально. Из ре-
лигиозных групп негативизм проявляется к сектантам – 6,0%. На фоне общерос-
сийских показателей можно было бы говорить о достаточно высокой толерант-
ности оренбуржцев [3]. 

Количество религиозных организаций растет и по сегодняшний день. 
Темпы их роста на данной территории значительно выше, чем в Росси в целом, 
и особенно ярко это наблюдается у исламских организаций. Такое явление объ-
ясняется большим количеством мусульман в регионе по сравнению с их числом 
в среднем по России. 

Современный конфессиональный состав населения формировался на про-
тяжении длительного промежутка времени, на него повлияли такие факторы, 
как географическое положение, межэтническое взаимодействие, региональная 
политика России, а также колонизация края, которая была связана с миграцион-
ными процессами: люди переселялись из центральных районов страны на це-
линные земли края, происходило экономическое освоение этих земель [4]. 

Несмотря на то, что население области является поликонфессиональным, 
в нашем регионе сложились хорошие этноконфессиональные отношения, это 
показывают результаты различным социологических опросов. Так же об этом 
свидетельствуют и толерантные взаимоотношения между конфессиями различ-
ных религиозных организаций, это и сотрудничество в духовно нравственной 
работе, факты взаимопомощи и др. 

Таким образом, Оренбургская область является примером геокультурного 
пространства с толерантной этнокультурной средой, где практически отсут-
ствуют межэтнические и межконфессиональные конфликты. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена задачами контроля 
устойчивого развития внутреннего туризма в регионах России, растущей по-
требностью в развитии конкурентноспособного внутреннего туризма, сохране-
ния и повышения потенциала территориальной туристско-рекреационной си-
стемы и качества обслуживания потребителей в условиях импортозамещения в 
туристской отрасли. Для этого требуется методологическое обоснование и 
определение понятия «рекреационная среда» региона, его структуры, создание 
универсального методического инструментария её анализа. Проблемы, возни-
кающие при проведении оценки территориальной туристско-рекреационной си-
стемы, обусловлены тем, что исследуемыми факторами, чаще всего выступают 
её структурные компоненты: природные, экономические, социальные, на рай-
онном или областном уровнях. Однако, при подобном подходе недостаточно 
учитывается, что указанные параметры образуют сложный комплекс требова-
ний, призванный удовлетворять рекреационные потребности человека. Необхо-
димо исследовать влияние отдельных факторов на формирование целостной ре-
креационной среды для развития внутреннего туризма в регионах. Особенную 
актуальность это исследование приобретает на современном этапе развития ре-
гиональной экономики, как один из способов реализации политики импортоза-
мещения в туризме [9, 1]. Таким образом, с позиций комплексного территори-
ального подхода, разработка и реализация которых предлагается в статье, цен-
тральным объектом наблюдения и оценки должна выступать взаимосвязанная 
система природных, культурно-исторических, экономических, организационно-
управленческих, инфраструктурных, материально-бытовых, социальных, демо-
графических, экологических факторов, формирующих потенциал территориаль-
ной туристско-рекреационной системы региона. Актуальность исследования 
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обусловлена также потребностью разработки принципов и методов синтезиро-
вания природно-экологической, историко-культурной и социально-экономичес-
кой информации и получения нового знания о пространственных закономерно-
стях и потенциале территориальной туристско-рекреационной системы региона 
путём создания картографического сопровождения [9, 10]. В результате будет 
формироваться информационная основа, необходимая для туристско-рекреа-
ционного менеджмента и проектирования устойчивого развития внутреннего 
туризма в регионах в условиях импортозамещения. 

Проблема создания универсального и эффективного методологического 
инструментария оценки рекреационного потенциала территориальной турист-
ско-рекреационной системы исследуется в социально-экономической и рекреа-
ционной географии. Особую важность приобретают в настоящее время также 
исследования по медицинской географии (работы Б.Б.Прохорова), в задачу ко-
торой входит поиск связей между свойствами территории и возможностью 
населения удовлетворять свои рекреационные потребности. Внимание к данной 
проблеме подчеркивается появлением значительного количества публикаций 
теоретической и И.Л практической направленности таких учёных как: Н.С.Ми-
роненко, В.Б.Нефёдова, Л.Ю.Мажар, Ю.С.Путрик, Е.А.Джанджугазова, Ю.П.Ко-
валёва, Г.П.Долженко и других. В работах указанных авторов рассматриваются 
теоретические основы и методология социально-географических и туристско-
рекреационных исследований, сформулированы основные принципы рекреаци-
онного анализа территории, определены актуальные направления современной 
рекреационной географии и туризма. В тематике науки в последние годы важ-
ное значение приобрели проблемы рекреационной среды, рассматриваются со-
циально-географические последствия изменения территории в процессе турист-
ско-рекреационного проектирования и возможности их прогнозирования. Ос-
новные представления о проблемах взаимоотношений в системе современного 
рекреационного природопользования сформировались под влиянием работ 
Д.В.Севастьянова. Большое значение при изучении пространственных различий 
рекреационной среды в зависимости от природных, экономических, социальных 
и культурно-исторических факторов оказали принципы и методы, разработан-
ные отечественными учёными и специалистами (А.Ю.Александрова, Р.Т.Али-
шева, Д.Д.Деньгин, И.В.Ланцова, Е.Е.Юрченко). Проблема рекреационной 
оценки территориальной туристско-рекреационной системы, и её картографиче-
ского показа наиболее полно рассмотрена А.И.Ельчаниновым, О.В.Артемьевой, 
Л.Ю.Мажар, С.А.Боголюбовой. Проблема регионального туристско-рекреаци-
онного прогнозирования и теоретические подходы к исследованию сущности 
туристского спроса рассматривается в трудах О.С.Мозговой, А.И.Михайли-
ченко, Н.В.Старцевой. В работах Л.Ю.Мажар представлены теоретические ос-
новы анализа условий и факторов развития туризма, Е.Ю.Колбовский рассмат-
ривает рекреационную деятельность в связи со становлением культурного 
ландшафта, обосновывает подходы к оценке потенциала ресурсов и перспектив 
развития туризма, предлагает методику комплексной оценки туристско-
рекреационного потенциала территории. О.А.Борсук и Д.А.Тимофеев в своих 
работах рассматривают рельеф как объект внутреннего туризма и доказывают 
его организующую роль в рекреационном обустройстве территории. Л.А.Нек-
расова и Э.А.Лихачёва предлагают критерии оценки рекреационного потенциа-
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ла местоположения малых городов и их природного окружения. Тем не менее, 
многие вопросы комплексного рекреационного анализа территории региона с 
целью развития конкурентноспособного внутреннего туризма, с учётом совре-
менных тенденций импортозамещения в экономике, не решены. Существующие 
оценочные работы в определённой степени охватывают основные компоненты 
территориальной туристско-рекреационной системы. Однако они не ставят це-
лью разработку комплексной оценки территориальной туристско-рекреацион-
ной системы как базиса стратегии развития внутреннего туризма региона в 
условиях импортозамещения. Таким образом, несмотря на существование тео-
ретических разработок и практических примеров рекреационной географиче-
ской оценки территории, многие стороны данной проблемы требуют дальней-
шего исследования. Сложная система оценки потенциала территориальной ту-
ристско-рекреационной системы частично представлена в практике управления 
туристской отраслью, но без учёта современных требований к развитию конку-
рентноспособного внутреннего туризма регионов в условиях импортозамеще-
ния. Именно с этих позиций проблема не имеет достаточно глубокого изучения 
в социально-экономической и рекреационной географии. Научную значимость 
будет иметь разработка принципов и методов синтезирования природно-
экологической, историко-культурной и социально-экономической информации 
и получения нового знания о пространственных закономерностях и потенциале 
территориальной туристско-рекреационной системы региона. В результате бу-
дет формироваться научно-информационная основа, необходимая для турист-
ско-рекреационного менеджмента и проектирования устойчивого развития вну-
треннего туризма в регионах в условиях импортозамещения [5, 6, 7, 8]. 

Результаты реализации предлагаемого подхода будут способствовать ре-
шению таких практических задач как: 

– создание системы управления устойчивым развитием конкурентноспо-
собного внутреннего туризма региона в условиях импортозамещения; 

– формирование новых и расширение существующих туристских потоков 
в регионе; 

– активизация процесса туристско-рекреационного проектирования в ре-
гионе; 

– дальнейшая кластеризация туристско-рекреационного пространства ре-
гионов; 

– интегрирование в туристско-рекреационное пространство регионов но-
вых объектов и дестинаций; 

– выравнивание потенциала территориальной туристско-рекреационной 
системы регионов, смягчение диспропорций развития рекреационной среды 
между районами. 

Исследование устойчивого развития туризма в регионе должно быть 
направлено на решение проблемы в контексте человеческого развития, разра-
ботки и внедрения мониторинга индикаторов устойчивого развития и качества 
жизни населения. 

Для достижения этой цели необходимо решить задачи: определение 
принципов устойчивого развития и анализ социальных, экологических и эконо-
мических факторов, обусловливающих благополучие и качество жизни населе-
ния региона, разработка и применение измерителей-индикаторов устойчивого 
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развития, оценка фактического состояния качества жизни населения и его тер-
риториальной внутрирегиональной дифференциации, выявление тенденций, 
прогноз и оценка перспектив перехода к устойчивому развитию. 

Основные положения региональной политики в Российской Федерации 
утверждены Правительством от 15 апреля 2014 года №307 и ориентированы на 
цели устойчивого развития. Достижение этих целей будет способствовать эф-
фективному использованию ресурсов, финансов, товаров и рабочей силы регио-
на [2, 3, 4]. Региональная составляющая устойчивого развития важна для пере-
хода на новую цивилизационную стратегию: регион может влиять позитивно 
или негативно на переход России к устойчивому развитию, хотя его возможно-
сти ограничены. 

Изучение динамики постепенного накопления негативных последствий 
антропогенной деятельности также актуализирует задачу экологической оценки 
и экологического картографирования проблемных территорий. Экологическая 
оценка состояния экосистем или их компонентов может быть осуществлена как 
для настоящего времени, так и для будущего – прогнозная оценка [9]. Оценива-
ние возможных экологических последствий хозяйственной деятельности явля-
ется неотъемлемой частью экологической экспертизы проектов различных ме-
роприятий, связанных с использованием природных ресурсов и территории. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема эволюции теорий развития регионов, 
занимающих центральное место в анализе, с учетом важности факторов регионального 
роста и пространственных измерений. 

Ключевые слова: регион; факторы регионального роста; административные едини-
цы; территориальная классификация. 

Регионы занимают центральное место в анализе экономического роста. 
Первое и наиболее общее определение региона – административная единица – 
широко распространено. Это традиционная и удобная единица для целей фис-
кальной политики. Административные единицы отличаются однородными насе-
лением и социокультурными условиями, и во многих странах в течение столе-
тий занимают традиционное место с точки зрения органов ведения бухгалтер-
ского учета и статистики. Этническая и географическая база для этих админи-
стративных единиц также преимущественно носит устойчивый характер, и это 
обеспечивает преемственность принципов отраслевой политики и традиция 
управления населением как сообществом в рамках их исторических границ. 
Определение региона по его административным границам важно, поскольку это 
уместная единица в контексте политики правительства. В каждой стране разрыв 
между регионами по уровню развития может быть колоссальным, как между 
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отдельными государствами. Основная цель политики развития заключается в 
сокращении этого разрыва. 

С точки зрения функционализма, после набора данных экономические и 
статистические характеристики каждой единицы подлежат сравнению с други-
ми единицами. Безусловно, традиционные административные единицы несопо-
ставимы по функциям и недостаточны для понимания уровня экономического 
развития. Определение региона по количеству населения и размеру территории 
также важно для целей разработки политики. И в современном Европейском 
союзе (ЕС), регион для целей фискальной политики определяется не только как 
традиционная административная единица в зависимости от социокультурной 
однородности, но также от степени урбанизации и размера. 

В российской и западной практике понимание важности учета факторов 
регионального роста в городской местности и городских регионах появилось 
недавно. Автором первых географических теорий, описывающих эволюцию ре-
гионов, стал в середине XX в. Вальтер Кристаллер (1893–1969). Его хорошо из-
вестная концепция теории центральных мест была представлена в работе, опуб-
ликованной в 1933 г. и посвященной моделям расселения в южной Германии. 
В.Кристаллер предположил, что в континентальном ландшафте южной Герма-
нии города могли ранжироваться по размеру, а города определенного размера 
стремились располагаться на одинаковом удалении друг от друга. Теория цен-
тральных мест строилась на географическом фундаменте и сыграла важную 
роль в геоурбанистике, разъясняя причины существования моделей распределе-
ния городов и населенных пунктов по размеру и количеству [1, с. 15]. 

Данная теория оказалась полезной в изучении исторических моделей и 
даже сегодня помогает выявлять модели размещения. 

В 1940 г. теорию центральных мест дополнил и оптимизировал Август 
Лёш (1906–1945). А.Лёш предложил такой важный элемент функции, как по-
требительское благополучие, утверждая, что размер городов определялся изу-
чением того, какие транспортные расходы будет готов нести потребитель ради 
приобретения конкретной услуги и каким образом можно сохранить уровень 
прибыли компаний, учитывая сократившуюся до минимума потребность в 
транспортных услугах для покупки товаров [1, с. 17]. 

Эта теория сохраняет актуальность и сегодня, поскольку для приобрете-
ния товаров с высокой добавленной стоимостью потребители приезжают в бо-
лее крупные города, охватывающие обслуживанием широкую сеть населенных 
пунктов, в отличие от небольших городов, где потребители покупают продо-
вольственные и другие необходимые товары. В этой модели регион представля-
ется иерархической системой городов или центральных мест для целей анализа 
урбанизационных процессов. Однако изучение регионов в качестве районов 
охвата обслуживанием представляет собой скорее описательный, чем аналити-
ческий метод, в том смысле, что такая модель не может объяснить дальнейшую 
динамику роста или ее детали. 

Исходя из этого, развитие получили новые процессы моделирования. Су-
ществовала потребность в более функциональном понимании пространствен-
ных измерений роста в регионах. Гораздо целесообразнее было понимать реги-
оны не столько в качестве макетов, построенных на основе рынка сколько как 
наборы рынков труда, что также представляется очевидным с эмпирической 
точки зрения. 
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Рассмотрение регионов через призму подобного функционального анали-
за с аналитической точки зрения требует узловой модели, демонстрирующей 
пространственную взаимозависимость. Согласно концепции узловых регионов, 
существует интеграция между регионами в той мере, в которой между региона-
ми существуют потоки трудовых ресурсов, капитала и товаров, а также направ-
ленности видов деятельности в сторону города или узла, характеризующегося 
централизацией и определенной властью над регионом. 

Модель «центр – периферия», сохранявшая актуальность до конца XXв., в 
меньшей степени применима в 2015 г. В XXI в. по мере развития транспортных 
и информационных технологий происходит резкое снижение расходов. В ре-
зультате уменьшается значение компенсирующего труда для маятниковых ми-
грантов. Территории, которые ранее считались «экономическими зонами», сего-
дня менее однородны, более связаны с глобальными рынками и теснее интегри-
рованы в экономику остальной страны и мировую экономику в целом. Более то-
го, такие зоны редко имеют административные границы. Поэтому понятие эко-
номической зоны оказывается устаревшим. 

Для целей статистики экономисты и директивные органы сегодня поль-
зуются более поздними системами классификации, созданными для анализа и 
финансирования. Для более детального изучения и, следовательно, более точ-
ной разработки политики экономисты предпочитают рассматривать городские и 
другие регионы, пользуясь типологией, предложенной в схеме территориальной 
классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Согласно схеме ОЭСР, все регионы подразделяются на один из трех типов: пре-
имущественно городские регионы с высокой плотностью населения (PU, 
predominantly urban), промежуточные регионы, характеризующиеся сочетанием 
городской и сельской территории (I, intermediate), преимущественно сельские 
регионы (PR, predominantly rural) [2, с. 25]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что существующая схема территориальных 
единиц ОЭСР главным образом стремится описать степень их урбанизации и 
долю населения, по-прежнему занятого в сельскохозяйственном секторе. 

При сравнении таких территорий база данных ОЭСР может служить ис-
точником содержательных данных об экономической деятельности. Эти данные 
включают как уровни, так и темпы роста регионального ВВП, а также регио-
нальной производительности, выраженной в паритете покупательной способно-
сти (PPP, purchasing power parity) при использовании показателей 2000 г. в каче-
стве базовых. 

Информация по конкретным регионам сегодня крайне важна для понима-
ния процесса роста и методов его измерения. Необходимость дальнейшего со-
вершенствования данной системы классификации и превращения ее в ключевой 
инструмент принятия политических решений заключается в том факте, что сама 
по себе концентрация ресурсов в определенном месте необязательно приводит к 
экономии от масштаба, агломерации и высоким темпам роста. Городские терри-
тории служат для сельских районов ориентиром в отношении уровня доходов, 
но при этом в них не всегда отмечаются более высокие темпы роста, т.е. взаи-
мосвязь между агломерацией и экономическими показателями непросто устано-
вить. Для понимания природы роста всегда требуется больше информации, чем 
просто статистические показатели. Политики в сфере экономики, ориентиро-
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ванные на регион, должны увязывать социальные факторы со стандартными 
экономическими, определяющими рост. При этом важно располагать полным 
спектром индикаторов. Производственные факторы (трудовые ресурсы, капитал 
и технологии) должны также включать уровни образования и эффективность 
инновация. Кроме того, для каждого региона необходимы индикаторы, характе-
ризующее его финансовое развитие и предпринимательскую активность. Эти 
индикаторы зависят от размера региона, и предпринимательская активность 
приобретает все большее значение среди индикаторов, существенных для при-
нятия решений в области политики. 
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Аннотация. В условиях современного социально-экономического развития РФ 
особенно актуальным становится эффективное управление социально-экономическими и 
природными комплексами. Особую роль приобретают исследования в области экологиче-
ского территориального планирования, разработки проектов и моделей эколого-туристи-
ческих кластеров, способных обеспечить устойчивое состояние природной среды на реги-
ональном, муниципальном и федеральном уровнях в ходе социально-экономического 
освоения регионов. В качестве таких зон в настоящей работе предлагается рассматривать 
«полупериферийные» территории России. Именно такие территории способны эффектив-
но выполнять функции по поддержанию экологических связей в ходе пространственного 
и социально-экономического развития РФ. 
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Введение. Освоение и совершенствование территориальной структуры 
пространства России способного создавать благоприятную социальную сре-
ду, оптимизировать хозяйственно-экономическую деятельность и обеспечить 
занятость населения невозможно без поддержания благоприятной экологиче-
ской обстановки. В условиях курса страны на ускорение социально-экономи-
ческого развития (Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ до 2020 г.; Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г.) становится особенно актуальным устранение 
неравномерности социально-экономического положения территорий и созда-
ние экологических коридоров, которые эффективно будут выполнять стаби-
лизирующие функции по поддержанию экологического баланса в ходе вы-
полнения стратегических задач [1]. В качестве таких коридоров предлагается 
задействовать «полупериферийные» районы – территории способные ком-
пенсировать часть функции или нагрузок «центра» и «периферии», а также 
территории, поддерживающих экосистемные услуги в стабильном состоянии. 

Научная новизна. Задействованность «полупериферии» в социально-
экономическом пространстве России связана с получением результатов, ак-
туально вписываемых в форсайт исследования и действующие программы по 
экологически сбалансированному развитию её регионов: выявление зон раз-
ного масштаба слабо-задействованных в настоящее время территорий, но об-
ладающих значительными возможностями развития природно-ресурсного 
потенциала; установление фактических и перспективных связей (экологиче-
ских, территориальных, экономических, промышленных, хозяйственных, 
транспортных, социальных) для целей оптимального использования возмож-
ностей «полупериферии» в условиях действующей административно-управ-
ленческой структуры и социально-экономической обстановки; выявление со-
циально-экономических и ресурсных возможностей регионов в процессе 
действия санкций и контрсанкций; а также реализация экологического курса 
государства.  

Практическая значимость «полупериферии». В основе большинства 
работ лежит практика управления «полупериферией» с позиции внедрения 
«экологических сетей» и их эффективности выполнять стабилизирующие 
функции. В большинстве работ доказывается возможность сохранения при-
родных территорий в условиях усиления урбанизации и экономического раз-
вития путем создания экологических каркасов в зонах расположенным меж-
ду «центром» и «периферией» [4]. На примере стран США и Юго-восточной 
Азии показано, что ресурсный путь развития в сочетании с процессами урба-
низации усилил процессы фрагментации сохранившихся малонарушенных 
природных территорий; возникла необходимость поддержания «полуперифе-
рийных» ареалов, обладающих стабилизирующей фикцией [4]. Ведутся рабо-
ты по выявлению «полупериферийных» территорий, подходящих для осу-
ществления экологического туризма. Британскими учеными осуществляется 
территориальный анализ включения слабоосвоенных зон между «центром-
периферией» в социально-экономический контекст развития регионов и 
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стран [3]. Оптимальным решением может стать задействованность «полупе-
риферии» в качестве территории, которая способна компенсировать часть 
функции «центра» и «периферии», а также территории перспективной для 
развития сельскохозяйственной, промышленной, торговой и рекреационной 
активности [2].  

С учетом мировых тенденций освоения «полупериферийных» террито-
рий в данной работе предлагаются следующие способы вовлечения в хо-
зяйственно-экономическую структуру «полупериферии» в России:  

1. Задействовать социально-экономический потенциал «полуперифе-
рии» для решения стратегических задач по региональному развитию РФ, что 
позволит сгладить существующие диспропорции в системе «центр – полупе-
риферия – периферия» на различном территориальном уровне развития РФ. 

2. Использовать природный потенциал «полупериферии» для целей со-
здания экологических каркасов или каркасов устойчивости на основе подхо-
дов, применяемых для создания сети ООПТ, что будет способствовать оздо-
ровлению экологической обстановки в регионах, не препятствуя их экономи-
ческому развитию.  

3. Задействовать ландшафты «полупериферии» для целей экологиче-
ского туризма. В частности, памятники природы регионального значения, ле-
чебно-оздоровительные местности, историко-культурные объекты. 

Выводы.  
1. Расширение возможностей «полупериферии» будет способствовать 

сглаживанию диспропорции между «центром» и «периферией», что позволит 
интегрировать ресурсные возможности «полупериферийных» районов в совре-
менное территориальное районирование и проекты регионального развития 
России, распределив природные, демографические, транспортные и инвестици-
онные ресурсы при существующих ограничениях. 

2. «Полупериферия» способна обеспечить оптимальное экологическое фу-
нкционирование территорий без изъятия их из хозяйственной деятельности, пу-
тем создания «экологических коридоров», пропорционально действующей и пла-
нируемой к внедрению экономической инфраструктуры с учетом экологических 
рисков и природных возможностей территорий противостоять таким рискам. 

3. В качестве инструмента поддержки оптимального экологического со-
стояния хозяйственно-осваиваемых территорий могут использоваться природ-
ные ресурсы «полупериферии». 
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ется демографическая и социально-экономическая ситуация. 

Ключевые слова: п.г.т. Усть-Кинельский; г.о. Кинель; Самарская область. 

Усть-Кинельский – поселок городского типа в городском округе Кинель 
Самарской области. Близлежащие микрорайоны Студенцы, Советы и Мельница 
входят в состав поселка. П.г.т. Усть-Кинельский расположен в 8 км северо-
западнее городского округа Кинель и в 29 км восточнее города Самара [1, 3]. 

 

Рис. 1. Расположение п.г.т. Усть-Кинельский на фрагменте карты Самарской области 
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История поселка тесно связана с развитием сельскохозяйственной акаде-
мии и начинается с начала XX века, когда в 1900 г. на территории так называе-
мой «Казачьей пашни номер 2» началось возведение построек Алексеевского 
среднего сельскохозяйственного училища. «Кинельская земледелка» является 
старейшим высшим учебным заведением Самарской области. Впоследствии 
здесь образовался поселок. В годы Великой Отечественной Войны в здании, к 
тому времени уже института располагался военный госпиталь. 

Официальный статус рабочего поселка Усть-Кинельский был присвоен 
1987 году, а с 2005 года поселок городского типа Усть-Кинельский. В 2008 году 
поселок вошел в состав городского округа Кинель [11]. 

Поселок располагается на юго-востоке Русской равнины. Рельеф равнин-
ный, встречаются овраги и балки [10]. Почвы типичные для степи – чернозем с 
большой эрозионной расчленённостью [6]. Климат поселка умеренно-континен-
тальный с ярко выраженными погодными чертами всех четырех времен года и 
благоприятный для жизни человека. Осадков выпадает в среднем 350–400 мм в 
год. Высота снежного покрова может достигать до 30 см. Средняя температура 
января –14°С, июля +24°С [3]. 

Неподалеку от поселка протекает река Большой Кинель, берущий начало 
на западном склоне Общего Сырта, в девяти километрах к юго-востоку от де-
ревни Алябьево Оренбургской области и впадает в р. Самару в нескольких ки-
лометрах ниже поселка Усть-Кинельский [8]. 

На территории поселка у западной границы есть маленький, около 2 га, 
лесок. Данный лесок расположился в плоской мелкой котловине округлой фор-
мы. Отсюда и пошло название: колок Кругленький. Здесь растут вяз гладкий, 
дуб черешчатый и очень редко осина. Помимо типичных представителей водо-
раздельных дубрав, как рябина обыкновенная, борщевик сибирский, купена ле-
карственная, здесь соседствуют растения пойменных и сильно увлажненных 
мест: лютик едкий, ежевика. И здесь же растут типичные степняки: вишня степ-
ная, бобовник, клен татарский. 

Скромный лес с названием «Кругленький» является памятником природы 
регионального значения [4, 9]. 

С момента возникновения поселка его население быстро росло, так как 
шло развитие сельскохозяйственного училища, а позже института (табл. 1). 

Таблица  1  

Динамика численности населения п.г.т. Усть-Кинельский 

Год 1989 2002 2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Число жителей 7257 8995 9988 10468 10884 11205 11525 11382 

 
С 2010 года численность населения поселка стала увеличиваться за счет 

внутренней миграции из г. Самара и близлежащих поселков. По данным 
2016 года преобладает женское население: 52,1% (женщины), 47,1% (мужчины). 
В поселке насчитывается порядка 20 национальностей [5]. 

Из поселка в города Самара и Кинель ходят автобусы. 
Поселок городского типа Усть-Кинельский – это уникальное место на 

территории Самарской области, в котором сосредоточилась вся аграрная наука 
Поволжья. Научно-исследовательский комплекс включает в себя Самарскую 
государственную сельскохозяйственную академию, где на 5 факультетах обу-
чают студентов по 16 направлениям. Научно-исследовательский институт се-
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лекции и семеноводства имени Константинова гордится известными селекцио-
нерами, создавшими новые сорта сельскохозяйственных культур. Поволжская 
МИС – лидер машиноиспытательной отрасли. За свою более чем 60-летнюю ис-
торию здесь испытано более пяти тысяч сельскохозяйственных машин [7]. 

На территории поселка ежегодно проводят сельскохозяйственную вы-
ставку, которую посещают большое количество людей. Здесь проводят круп-
нейшие форумы, конференции. 

В поселке очень любят спорт. На площадках проводятся всероссийские и 
международные соревнования по вольной борьбе, гандболу, футболу, волейбо-
лу. В распоряжении академии находятся два спорткомплекса, стадион, фут-
больное поле, хоккейная коробка. 

В доме культуры проводятся студенческие фестивали, конкурсы, торже-
ственные мероприятия. 

В настоящее время в поселке имеется трехэтажная кирпичная школа об-
щего среднего образования на 1150 мест, которая была введена в эксплуатацию 
в 1981 году. Также имеются структурные подразделения детские садики «Бура-
тино» и «Золотой петушок» и подразделение дополнительного образования 
«Вундеркинд». Есть библиотека. 

На территории поселка функционируют отделения Кинельской централь-
ной районной больницы (поликлиника и фельдшерско-акушерский пункт). Име-
ется храм Архистратига Михаила [5]. 
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Аннотация. Определяется роль крестьянских (фермерских) хозяйств Республики 
Бурятии в развитии сельских поселений. Описываются нормативные акты, способствую-
щие развитию К(Ф)Х в регионе. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства; заброшенные поселения; 
производство сельскохозяйственной продукции; перспективы развития фермерства в Бу-
рятии. 

В составе России территория республики Бурятия занимает 35,1 тыс. млн. 
га (2,1%), что свидетельствуют о значительном размере земельных ресурсов, 
главного средства производства сельскохозяйственной продукции. Вместе с 
тем, сельские районы Республики Бурятия характеризуется низкой плотностью 
населения (1–1,5 чел. на 1 км²). Расстояния между некоторыми ближайшими 
населенными пунктами достигают 100–200 км, и огромные площади совсем не 
используются. Население в сельских поселениях катастрофически уменьшается, 
стареет, молодежь уезжает из села, используемые технологии примитивны, 
имеющаяся техника устаревает и не обновляется. В условиях низкой оплаты 
труда, сокращения рабочих мест занятость в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах порой выступает вынужденным стабилизирующим фактором обеспечения 
трудовой деятельности и поддержания материального положения сельских се-
мей республики Бурятии. Эти факторы необходимо использовать для развития и 
возрождения сельских поселений республики, что в свою очередь позволит ак-
тивизировать направление по повышению уровня использования заброшенных 
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земель. Для решения этой задачи значительная роль отводится крестьянским 
(фермерским) хозяйствам. 

Фермерским хозяйством считается частное товарное сельскохозяйствен-
ное предприятие предпринимательского типа, ведущееся на собственной или 
арендованной земле. Данный вид хозяйствования тесно связан с хуторским ха-
рактером поселения [1]. В связи с этим перспективы развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств связаны в первую очередь с возрождением и развитием 
малых поселений (хуторов). Состояние развития фермерства республики Буря-
тия за период 1995–2015 годы представлено в таблице 1 [2]. 

Таблица  1  

Число крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Бурятия за 1995–2015 гг. 
(на 1 января) 

Показатели  1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
Число крестьянских (фермерских) хозяйств 3193 2776 2551 2575 2486 
Площадь предоставленных крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам земельных участков, тыс. га 

194,8 143,8 136,3 118,6 112,2 

Средний размер земельного участка, га 61 52 53 46 45 
 
Наибольшая численность крестьянских (фермерских) хозяйств в Респуб-

лике Бурятия была зафиксирована в 1995 г. и составила 3193 хозяйства, за ними 
было закреплено 194,8 тыс. га земли, средний размер земельной площади фер-
мерского хозяйства составил 61 га. В период с 2000 г. по 2015 г., как видно из 
таблицы 1 наблюдается определенная стабилизация численности К(Ф)Х, кото-
рая составляла около 2500. Однако, в этот период наблюдается сокращение 
среднего размера земельного участка (с 52 га до 45 га) и площади предостав-
ленных земельных участков со 194,8 тыс. га до 112,2 тыс. га. 

Несмотря на некоторое уменьшение числа крестьянских (фермерских) хо-
зяйств за анализируемый период, производство сельскохозяйственной продук-
ции данной категорией товаропроизводителей увеличилось в 1,5–2 и более раза. 
Наибольшее увеличение наблюдается в производстве овощей, мяса и шерсти 
(2,6; 2,1 и 5,1 раза) [2]. 

По нашему мнению, в перспективе роль крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в решении социально-экономических вопросов Республики Бурятии уси-
лится, особенно в обеспечении местных и региональных агропродовольствен-
ных рынков и населения экологически чистой растениеводческой и животно-
водческой продукцией, выполнении социальной миссии – сохранении сельского 
образа жизни и традиционной сельской культуры а также в развитии сельских 
территорий республики Бурятии. 

Перспективы развития фермерства в республике Бурятия связаны с реали-
зацией Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы», где в специальной подпрограмме «Поддержка малых форм 
хозяйствования» целевыми индикаторами и ожидаемыми результатами опреде-
лены рост числа крестьянских (фермерских) хозяйств и объемы производимой 
ими продукции. Также в Республике Бурятия существует региональная целевая 
программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в 
Республике Бурятия» с подпрограммой «Развитие сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации и малых форм хозяйствования», в которой большое 
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внимание уделяется мероприятиям по повышению уровня квалификации вла-
дельцев крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Реализация 
имеющихся программ даст дополнительный толчок не только развитию фер-
мерского движения, а также возрождению сельских заброшенных поселений и 
освоению неиспользуемых земель в Республике Бурятия. 

В сельском хозяйстве земля является главным средством и ресурсом про-
изводства, поэтому организация мероприятий по освоению неиспользуемых зе-
мель, возрождение и поддержка малых сельских поселений через развитие фер-
мерских хозяйств позволит увеличить объемы производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Рост престижа фермерского дела позволит 
создать условия для появления на селе новых рабочих мест, повышения уровня 
благосостояния людей и снижения социальной напряженности в сельской мест-
ности, уменьшения оттока молодежи и формирования на селе так называемого 
«среднего класса». Все это в конечном итоге будет способствовать повышению 
уровня использования сельскохозяйственных угодий и освоению заброшенных 
земель. 
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Социально-экономическое развитие любого региона, в т.ч. и Кинель-Чер-
касского района Самарской области, находится в прямой зависимости от ряда 
факторов, сложившихся в пределах его территории. К ним относится природно-
ресурсные, демографические и экономические элементы, активно используемые 
в производственной деятельности. 

Одним из важнейших факторов, во многом благоприятно влияющих на 
хозяйственное развитие Кинель-Черкасского района, является его экономико-
географическое положение. Равнинный характер границ с сопредельными тер-
риториями (Сергиевским, Похвистневским, Борским, Богатовским, Краснояр-
ским и Кинельским муниципальными районами Самарской области, а также 
Оренбурской областью) способствует установлению экономических связей рай-
она с ними. Так, например, с территории Оренбургской области в район нала-
жены поставки нефти и газа. Этому же благоприятствует хорошо развитая 
транспортная сеть рассматриваемого региона. По его территории проходит ав-
томобильная дорога «Самара – Бугуруслан», а также транзитная железная доро-
га, связывающая Москву с восточными регионами [6]. Отсутствие прямого вы-
хода к берегам реки Волги сдерживает хозяйственное развитие рассматриваемо-
го региона. 

Природные условия Кинель-Черкасского района вполне благоприятны 
для развития сельского хозяйства [2]. На его территории преобладает равнин-
ный рельеф, пересеченный долинами рек. Климат рассматриваемого региона 
умеренно-континентальный с холодной и малоснежной зимой, короткой весной, 
жарким и сухим летом. Достаточное количество солнечных дней, летний мак-
симум атмосферных осадков, наличие плодородных черноземных почв позволя-
ет выращивать здесь ряд теплолюбивых культур (пшеницу, подсолнечник, са-
харную свеклу, томаты и т.д.). Для получения устойчивых урожаев в районе 
проводится накопление и сохранение влаги в почве путем применения научно-
обоснованной агротехники, снегозадержания, задержания талых вод на полях, 
посадки полезащитных лесных полос и других мероприятий. 

Основным минеральным ресурсом Кинель-Черкасского района Самарской 
области является нефть (крупнейшее месторождение Мухановское), что позво-
ляет развивать здесь нефтедобычу. Кроме того, на территории рассматриваемо-
го района есть ресурсы растворенного (попутного) и свободного газа, а также 
сырье для производства строительных материалов (глины, суглинки, песок, из-
вестняк) [6]. 

Среди других видов природных ресурсов района необходимо отметить 
водные. Крупнейшими реками, протекающей по его территории являются 
Большой и Малый Кинель. Также в пределах рассматриваемого района находят-
ся озера (Горшенины и Большое Окуневое). Водные ресурсы используются в 
сельском хозяйстве для орошения земель. 

Лесными ресурсами Кинель-Черкасский район обеспечен слабо и хозяй-
ственного значения они практически не имеют. Хвойные леса представлены 
сосной, произрастающей естественно и в искусственных посадках, лиственные 
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– дубом, липой, осиной, клёном. В поймах рек произрастают вяз, осина, осо-
корь, ольха, ива [4]. 

Территория Кинель-Черкасского района обладает достаточно благоприят-
ными природно-рекреационными ресурсами, которые возможно использовать 
для организации отдыха и осуществления туристической деятельности. К ним 
можно отнести, например, памятники природы: Сарбайскую лесостепь, родники 
«Горенка», родник «Ключевский» и озеро Черновское. Кроме того, на рассмат-
риваемой территории находятся культурно-исторические ресурсы, позволяю-
щие прикоснуться к самобытной русской культуре и истории: Центр Народных 
Ремесел, Историко-краеведческий музей А.Толстого, музей «Русская игрушка», 
Вознесенский храм в селе Кинель – Черкассы, святой источник в честь Казан-
ской иконы Божьей Матери в селе Кабановка, источник в честь святых Цар-
ственных мучеников в поселке Садгород и т.д. [3]. 

Большое влияние на социально-экономическое развитие Кинель-Черкас-
ского района оказывают демографические особенности, сложившиеся в нем. На 
1 января 2016 г. численность населения, постоянно проживающего на террито-
рии рассматриваемого района, составила 44,9 тыс. человек [5]. За последние 
5 лет данный показатель снизился на 4,3%. Данная тенденция оказывает нега-
тивное влияние на социально-экономическое развитие региона. Тем не менее, 
большая часть населения Кинель-Черкасского муниципального района находит-
ся в трудоспособном возрасте (61%), что позволяет обеспечивать рабочие места 
трудовыми ресурсами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Возрастная структура населения Кинель-Черкасского района, % [1] 

Небольшая доля лиц, находящихся в возрасте моложе трудоспособного 
может, в перспективе, отрицательно сказаться на развитии хозяйства региона. В 
экономике рассматриваемого региона занято 61,7% населения, находящегося в 
трудоспособном возрасте. Большая его доля (28,9%) работает в сельскохозяй-
ственном производстве [1]. 

Таким образом, Кинель-Черкасский муниципальный район обладает до-
статочно благоприятными факторами для развития его экономики. Они позво-
ляют развивать на его территории такие отрасли, как нефте- и газодобыча и их 
переработка, производство строительных материалов, сельское хозяйство и ту-
ризм, а также устанавливать тесные связи с другими регионами Самарской об-
ласти и страны в целом. 
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В современных условиях в субъектах ДФО складывается довольно пара-
доксальная ситуация. Несмотря на успешное развитие отдельных территорий, 
численность постоянного населения, являющаяся для округа важным геострате-
гическим фактором, продолжает сокращаться. Например, реализация масштаб-
ных экономических проектов на территории Приморского края является важ-
ным условием, но не достаточным не только для роста постоянного населения, 
но и его сохранения. Импульсом развития территории должны стать не столько 
объемы федеральных финансовых ресурсов, сколько и главным образом меры, 
направленные на активизацию инициативы ещё остающегося здесь населения. 
Это же будет привлекательным мотивом для приезда сюда деятельных людей из 
других регионов. Сегодня важно активизировать мотивацию карьерного роста и 
возможность самореализации. Своеобразная «зона свободной инициативы» бу-
дет притягательной для творческих, деятельных людей и это лежит в основе де-
мографического роста и миграционной привлекательности территории. Риск для 
государства незначителен, но позволит России рассчитывать на реальное взаи-
модействие со странами АТЭС, и сохранить ее восточные территории [1, с. 7–8]. 
Более того, должны быть и меры государственной поддержки, непосредственно 
касающиеся благосостояния дальневосточников, и в то же время снижающие 
затратность дальневосточной экономики (повышающие её конкурентоспособ-
ность). Это снижение тарифов на транспорт, тепло и электроэнергию, выплата 
надбавок из федерального бюджета, бесплатное высококачественное медицин-
ское обслуживание, бесплатное высшее образование в университетах округа, 
дотация на строительство жилья и коммунальные расходы и др. [2, с. 25]. 

В этих условиях современная демографическая ситуация в Приморском 
крае характеризуется устойчивой тенденцией сокращения численности посто-
янного населения. За 2010–2015 гг. Приморский край потерял ещё 24,5 тыс. че-
ловек. Такое сокращение на 81,2% обеспечил миграционный отток и на 18,8% 
естественная убыль. Артёмовский городской округ – одна из немногих террито-
рий материкового побережья Японского моря в Приморском крае, показываю-
щих не только положительную динамику рождаемости, но и увеличение чис-
ленности постоянного населения за счёт миграции. 

Артемовский городской округ расположен в северной части полуострова 
Муравьёва-Амурского, в долине реки Кневичанка, в 53 км к северо-востоку от 
краевого центра – г. Владивостока. Выгодное ЭГП г. Артёма предопределяет 
его роль в реализации геостратегических и экономических интересов России в 
АТР. Это выражается, прежде всего, в том что, являясь одним из экономических 
центров юга Приморского края, через него проходит международный транс-
портный коридор «Приморье-1» (существующий для контейнерных перевозок 
между северными провинциями КНР и странами АТР), Транссибирская маги-
страль, федеральная трасса «Уссури». Здесь находится единственный на юге 
Дальневосточного федерального округа международный аэропорт, а авиацион-
ные маршруты протянулись по всей России и в большинство стран АТР. 

Экономическая специализация г. Артёма долгие годы определялась раз-
витием преимущественно угольно-энергетических предприятий. Близость г. Ар-
тёма к г. Владивостоку и выгодное географическое положение позволили горо-
ду и прилегающим территориям стать удобным местом для развития малого и 
среднего бизнеса. В современных социально-экономических условиях город яв-
ляется транспортно-логистическим центром юга ДФО. На территории муници-
палитета за последние годы были открыты представительства и сервисные цен-
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тры по обслуживанию европейской автомобильной техники «БелАЗа» и «Мер-
седеса», логистические центры с участием российского и зарубежного капита-
лов. На территории Артёмовского округа открыты техноцентры мирового уров-
ня с салонами продаж и обслуживанием легковых автомобилей и грузовой тя-
желой техники. 

Реализация на территории Артёмовского городского округа (ГО) крупных 
инвестиционный проектов, таких как игорная зона «Приморье», строительство 
современного международного аэропорта, спортивно-технического комплекса 
«Приморское кольцо», горнолыжного курорта и иных туристических и рекреа-
ционных объектов позволит создать благоприятный инвестиционный климат, 
оживить деловую активность в Артёмовском городском округе, улучшить 
имидж округа, а также создаст мультипликативный экономический эффект и 
даст толчок к развитию сопутствующих, смежных, а также новых видов эконо-
мической деятельности. 

На 1 января 2016 г. на территории Артёмовского ГО, составляющего 0,3% 
территории Приморского края, проживало 5,9% постоянного населения края 
(плотность – 223,9 чел./км²). Территория Артёмовского ГО включает г. Артём и 
пять сельских населенных пунктов (Кневичи, Кролевцы, Олений, Суражевка, 
Ясное). 

За период 2010–2015 гг. численность постоянного населения округа уве-
личилась на 2,8 тыс. человек за счет миграционного прироста, который обеспе-
чивается за счет внутрикраевых и международных перемещений, и компенсиру-
ет естественную убыль населения, имеющую тенденцию к снижению. 

Масштабы территориальной подвижности населения округа уступают 
лишь двум другим территориям материкового побережья Японского моря – 
Владивостокскому и Находкинскому городским округам. Так, миграционный 
оборот за последние шесть лет составил 40,8 тыс. человек, или 5,2% оборота 
Приморского края, при том, что доля населения, проживающая в Артёмовском 
ГО составляет 5,9% от численности населения края. Сохранилась тенденция ро-
ста числа прибывших (в 3,8 раза по сравнению с 2010 г.) и числа выбывших (в 
2,9 раза), соответственно возрос и миграционный прирост. Темпы роста мигра-
ционной подвижности в Артёмовском ГО ниже, чем в краевом центре, но выше, 
чем в других ГО материкового побережья – в Партизанском и Дальнегорском 
городских округах. 

В рассматриваемый период характерно увеличение абсолютных величин 
для внутрикраевых и внешних миграционных потоков, но темпы роста – раз-
личны. Если с 2005 г. по 2010 г. объём внутрикраевой миграции сократился в 
1,4 раза, то внешней – увеличился в 3 раза по прибытию, а по выбытию остался 
стабильным. За 2010–2015 гг. внутрикраевая миграция увеличилась в 2,7 раза, 
внешняя по прибытию – в 27,6 раз, а по выбытию – в несколько десятков раз. 

Различия в темпах роста привели к изменению структуры миграционных 
потоков. Удельный вес внутрикраевой миграции в миграционных потоках в 
2005–2010 гг. сократился с 66,7% до 62,6% и в последние шесть лет остаётся 
доминирующим. Так, если в 2005 г. внутрикраевая миграция в миграционном 
обороте составляла 66,7%, в 2010 г. – 64,6, то в 2015 г. – 53,1%. 

Артёмовский ГО во внутрироссийском миграционном обмене терял не-
значительную часть своего населения (за 2014–2015 гг. 514 человек) с Цен-
тральным, Северо-Западным, Южным, Приволжским ФО (табл. 1). Позитивно 
складывается обмен населением Артёмовского ГО с субъектами ДФО. Мигра-
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ционные потоки из них занимают лидирующее положение в общем потоке ми-
грационного движения, ориентированного в округ, хотя результативность тако-
го обмена далеко не равнозначна по отдельным его субъектам. Так, в 2015 г. в 
общем числе прибывших из субъектов РФ на долю дальневосточных мигрантов 
пришлось 84,4% (в 2014 г. – 85,7%). Лидируя и в структуре выбывших из окру-
га, удельный вес дальневосточного направления несколько ниже и составляет 
73,2% (в 2014 г. – 70,6%). 

Таблица  1  

Миграция населения Артёмовского ГО с федеральными округами, чел. 

Федеральные 
округа 

Прибыло 
в Артёмовский ГО 

из федеральных округов

Выбыло 
из Артёмовского ГО 
в федеральные округа 

Сальдо 
миграции 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Центральный 133 127 196 214 –63 –87
Северо-Западный 60 80 164 120 –104 –40
Южный 49 77 151 128 –102 –51
Северо-Кавказский 24 34 37 29 –13 5
Приволжский 79 87 114 101 –35 –14
Уральский 38 48 43 27 –5 21
Сибирский 235 194 194 189 41 8
Дальневосточный 3695 3553 2394 2441 1301 1112
Крымский – 5 – 84 – –79

Итого 4313 4208 3293 3333 1020 875

 
Для Артёмовского городского округа, как и для большинства муници-

пальных образований Приморского края, основной поток мигрантов приходится 
на страны ближнего зарубежья (табл. 2). В структуре миграционных потоков со 
странами СНГ в лидерах, по числу прибывших в 2015 г. была Украина – 30,2% 
от общего числа прибывших из стран Содружества, а в числе выбывших на пер-
вое место вышел Таджикистан – 25,5% от общего числа выбывших из стран 
ближнего зарубежья. В настоящее время Узбекистан, Таджикистан, Армения и 
Украина обеспечивают округу 83,5% миграционный прироста. 

Таблица  2  

Миграция населения Артёмовского ГО со странами СНГ, чел. 

Государства 
СНГ 

Прибыло 
в Артёмовский ГО 

из стран СНГ 

Выбыло 
из Артёмовского ГО 

в страны СНГ 

Миграционное сальдо 
в Артемовском ГО 
за счет стран СНГ 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Азербайджан 31 24 4 10 27 14
Армения 128 172 70 83 58 89
Беларусь 6 52 2 4 4 48
Казахстан 15 38 8 11 7 27
Киргизия 42 43 9 27 33 16
Молдова 19 68 1 11 18 57
Таджикистан 121 177 59 97 62 80
Узбекистан 136 193 57 79 79 114
Украина 115 332 15 59 100 273

Итого 613 1099 225 381 388 718
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При сохранении сложившихся тенденций с течением времени это может 
привести к изменению национального состава округа. 

По экспертным оценкам, в настоящее время свыше 5 тыс. жителей посто-
янно работают в г. Владивостоке, и еще около 600 человек регулярно выезжают 
в краевой центр. Маятниковая миграция снижает напряженность на рынке тру-
да, способствует увеличению доходов домохозяйств в Артёмовском городском 
округе. В 2014 г. напряженность на рынке труда составила 27,5 человек на 100 
вакансий, что соответствовало среднекраевому уровню, но превышало уровень 
краевого центра в 2,5 раза [5, с. 82]. Сегодня открываются новые предприятия, 
оснащённые современными технологиями, разрабатываются и реализуются ин-
вестиционные проекты, поэтому экономике округа необходимы не просто тру-
довые ресурсы, а высококвалифицированные кадры. 

Увеличение численности трудовых ресурсов является одним из важней-
ших элементов развития экономики городского округа, которое может быть по-
лучено благодаря привлечению на территорию мигрантов трудоспособного воз-
раста. Необходимы и определённые условия, способствующие притоку рабочих 
кадров. Артёмовский городской округ обладает рядом преимуществ по сравне-
нию с другими городами Приморского края, позволяющими округу активно 
привлекать трудовые ресурсы. Следует отметить, что в современных социально-
экономических условиях это одно из муниципальных образований, имеющих 
положительный миграционный прирост, что говорит о создании благоприятные 
условий для жизнедеятельности населения не только г. Артёма, но и близлежа-
щей территории. Для того чтобы молодое трудоспособное население не покида-
ло округ, а создавало семьи, они должны быть обеспечены работой, жильем, 
детскими садами, иметь достойную заработную плату, возможность проведения 
качественного досуга и т.д. В городе решён вопрос с обеспеченностью артёмов-
цев детскими садами (некоторые принимают малышей с полутора лет). Реализу-
ется программа «Квартира молодой семье», по которой ежегодно около 30 се-
мей получают субсидии на приобретение жилья, покрывающие 70–80% её сто-
имости. В 2013 г. Артёмовский округ был первым в ДФО по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, а в 2014 г. вошёл в число первых пяти муници-
пальных территорий по строительству жилья на душу населения. 

В дальнейшем активный приток населения в город будет продолжаться. 
Следовательно, будут увеличиваться число трудовых ресурсов, и создаваться 
новые рабочие места, в первую очередь в сфере производства, обслуживания, 
культуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, основной стратегией демографического развития Артё-
мовского ГО должно стать формирование предпосылок улучшения демографи-
ческой ситуации, ориентированной в первую очередь на дальнейший рост по-
стоянного населения с использованием как воспроизводственных (связанных с 
ростом рождаемости и сокращением смертности населения), так и миграцион-
ных компонентов. Решение демографических проблем на территории округа 
должно стать не только муниципальной, но и краевой задачей, а активная демо-
графическая политика на территории Артемовского ГО должна рассматриваться 
как важное условие экономической и политической безопасности не только в 
Приморском крае, но и ДФО в целом. 
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Аннотация. Характеризуются история и современное состояние, проблемы и пер-
спективы развития космодрома Байконур. Раскрывается современная инфраструктура ад-
министративного образования г. Байконур. 

Ключевые слова: космодром Байконур; г. Байконур; космос; российско-казахстан-
ские отношения. 

Космодром Байконур по праву является гордостью, символом трудовых, 
научных и технических достижений. Именно с Байконура в 1957 г. запущен 
первый искусственный спутник Земли, отсюда впервые были успешно отправ-
лены в космос сначала животные, а 12 апреля 1961 г. с площадки №1 выведен 
на орбиту пилотируемый космический корабль «Восток» с первым космонавтом 
планеты Ю.А.Гагариным, здесь была открыта дорога человечеству в космос и 
началось триумфальное шествие отечественной космонавтики. С байконурских 
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стартовых площадок были отправлены первые исследовательские космические 
межпланетные станции на Луну, Марс, Венеру, первый луноход, спутники связи 
и телевещания. Слова «впервые в мире» звучали не один раз, когда на Байкону-
ре проводились уникальные запуски и эксперименты. 

Первый этап строительства объектов на космодроме длился с 1955 по 
1964 гг. В 1954 г. была создана специальная комиссия под руководством нача-
льника полигона Капустин Яр генерал-лейтенанта В.И.Вознюка для выбора ме-
ста нового полигона испытаний межконтинентальных баллистических ракет 
(МРБ). За год работы комиссия пересмотрела различные варианты. Для оконча-
тельного решения были предложены участки на территории Марийской и Даге-
станской АССР, Астраханской области и Кзыл-Ординской области Казахстана, 
неподалёку от железнодорожной станции Тюра-Там. Последнее предложение 
было утверждено Советом министров СССР. 

12 февраля 1955 года принято постановление Правительства СССР о 
строительстве нового полигона для проведения испытаний межконтиненталь-
ных баллистических ракет. 

На юге Казахстана близ железнодорожного полустанка Тюра-Там был 
размещен полигон. Весной 1955 года под строжайшей секретностью началось 
возведение объектов будущего космодрома. Район имел условное наименование 
«Тайга». Формировал полигон генерал-лейтенант А.И.Нестеренко. А руководи-
телем строительства был назначен Г.М.Шубников. В создании полигона прини-
мал участие заместитель министра обороны по специальной технике М.И.Неде-
лин. 

15 мая 1957 года состоялся первый пуск Р-7, конструктором которого яв-
ляется С.П.Королев, позже 4 октября в 22:28 на орбиту Земли был выведен пер-
вый в мире искусственный спутник. 

12 апреля 1961 года состоялся запуск космического корабля Восток-1 с 
первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. На Байконуре за про-
шедшие годы эксплуатации запущено более 1500 космических аппаратов 80 ти-
пов и их модификаций конструкции С.П.Королева, М.К.Янгеля, В.Ф.Уткина, 
В.Н.Челомея. 

Также нельзя не упомянуть, о той ужасной катастрофе, которая произо-
шла 24 октября 1960 года. За 30 мин. до запланированного пуска произошел не-
санкционированный запуск двигателя ступени Р-16. Произошло полное разру-
шение баков первой ступени и взрывообразное возгорание компонентов ракет-
ного топлива. По официальным данным погибло 74 человека. Среди них был 
главный маршал артиллерии М.И.Неделин. Данные о катастрофе были засекре-
чены, и первые упоминания появились только в 1989 году. Все погибшие похо-
ронены на братской могиле. 

Каждый год 24 октября на этой могиле проходит митинг, посвященный 
этой трагической дате. В этот день никогда не бывает запусков ракет. В школах, 
в актовом зале проходит кратковременное пребывание всех присутствующих в 
знак выражения скорби, глубокого уважения к погибшим. 

В 1991 году в связи с политической обстановкой Космодром Байконур 
стал собственностью Казахстана. В связи с сокращениями офицеры и работники 
промышленности со своими семьями стали уезжать в Россию, в Украину в по-
исках лучшей жизни. 
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В 1994 году космодром Байконур был арендован Российской Федерацией 
сроком на 20 лет, в 2005 году срок аренды был продлен до 2050 года. 

2 июля 2005 года город Байконур отметил 50-летие со дня образования. 
Были президенты России и Казахстана В.В.Путин и Н.А.Назарбаев. 

12 апреля 2016 года Космодром отметил 55-летие со дня первого полета 
человека в космос. В этот день по всей России проходила акция флеш-моб 
«Подними голову». 108 тысяч воздушных шаров было запущено, ровно столько 
же, сколько минут Юрий Алексеевич Гагарин пробыл в космосе. 

Жизнь в городе идет своим чередом. При въезде в город существует кон-
трольно пропускной пункт, который осуществляет досмотр машины и проверку 
наличия пропуска у пассажиров и водителя. 

В городе более 300 жилых домов, 6 городских гостиниц, две поликлиники 
и городская больница. Имеются ряд общеобразовательных учреждений: филиал 
Московского авиационного института, 14 общеобразовательных организаций, 
названных в честь великих людей: Г.М.Шубникова, К.Э.Циолковского, С.П.Ко-
ролева, В.П.Глушко, Ю.А.Гагарина, В.П.Бармина, М.К.Янгеля и др., а также 
техникум связи, спортивный комплекс «ДЮСШ» и «Маяк», медицинское учи-
лище, профессионально-техническое училище, две музыкальные школы, Город-
ской Дворец Культуры, стадион «Десятилетие», бассейн «Орион» и два пляжа с 
сероводородными источниками. 

На данный момент в городе зарегистрировано более 70 тыс. человек из 
них 40% россияне, а 60% граждане Республики Казахстан и граждане других 
государств. 

Также в городе расформирована последняя военная часть и с 2011 года 
нет призыва на обязательную воинскую службу, поэтому после школы или по-
сле профессионального училища можно пойти работать в структуру МВД, не 
имея военного билета, и служба идет год за два. 

Инфраструктура Космодрома включает в себя развитую сеть электро-
снабжения, в составе 600 трансформаторных подстанций и 600 км линий элек-
тропередач, два аэродрома первого класса которые осуществляют полет только 
в город Москву и взлет проходит по вторникам и пятницам. 

Эксплуатация космических объектов поручена к головным предприятиям 
ракетной промышленности (ФГУП «ЦЭНКИ», РКК «ЭНЕРГИЯ», ФГУП 
«ГКНПЦ им. Н.В.Хруничева», ОАО «ВПК», НПО «Машиностроение», ОАО 
«НПОИТ», ФГУП «ГНПРКЦ», «ЦСКБ», «ПРОГРЕСС». Персоналом указанных 
подразделений обеспечивается готовность плановых запусков космических ап-
паратов. 

На сегодняшний день Байконур является самым активно используемым 
космодромом мира. На его долю приходится около трети всех запускаемых 
космических аппаратов. Его существование уже давно перестало быть тайной, и 
космодром открыт для международного сотрудничества. В то же время потреб-
ность в запусках космических аппаратов с каждым годом только возрастает, и, 
соответственно, растет интерес к проверенной годами, надежной и относитель-
но недорогой российской космической технике. Поэтому космодром Байконур 
останется востребованным еще многие годы. Космодром является ключевым 
звеном в реализации важнейших стратегических программ России, и вносит вы-
дающийся вклад в сокровищницу мировой науки и техники. 
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В большинстве стран мира государственная политика в развертывании 
туристско-рекреационной деятельности проводится в рамках региональных 
программ экономического развития. Она направлена на то, что чтобы активиза-
ция отрасли способствовало устойчивому социально-экономическому развитию 
и оживлению территории [1]. 

Активно занимается этой средой деятельности Российская международ-
ная Академия туризма и ее региональные филиалы [2]. Устойчивое развитие ту-
ристско-рекреационной отрасли предполагает ее государственное регулирова-
ние и планирование. Последние, в свою очередь, должны базироваться на реги-
ональных комплексных целевых программах. С точки зрения экономической и 
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географической наук, целевая комплексная программа – это конкретный и ад-
ресный, взаимоувязанный по срокам, исполнителям и средствам комплекс мер и 
действий, направленных на достижение четко обозначенной конечной цели. В 
соответствии с современными теоретическими воззрениями в области про-
граммного прогнозирования и планирования социально-экономического разви-
тия региона, наряду с четкой формулировкой генеральной цели должен быть 
выдвинут комплекс задач различного характера, составляющих «древо целей». 
Последнее охватывает все аспекты проблемы и позволяет на этой основе по-
строить систему мероприятий, обеспечивающих в конечном итоге достижение 
генеральной цели [3]. 

Как указывают А.Г.Аганбегян, Р.И.Шнипер [4] все программы непремен-
но проходят четыре стадии в своем развитии. 

1) Научная предплановая проработка основных аспектов проблемы. Прак-
тически осуществление любой крупномасштабной территориальной программы 
возможно лишь при первоначальном накоплении научных знаний, материально-
технических предпосылок для широкого развертывания последующих работ. 

2) Проектно-изыскательные работы и решение архитектурно-планировоч-
ных и производственно-технологических вопросов. 

3) Осуществление инвестиционной части программы. 
4) Освоение производственных мощностей и обеспечение эффективного 

функционирования системы. 
Исходя из такого понимания алгоритма действий по реализации террито-

риальных программ следует рассмотреть проблемы развития лечебно-оздорови-
тельного туризма в Республике Бурятия. 

В отечественной и зарубежной географической литературе до сих пор не 
существует общепринятого определения лечебно-оздоровительного туризма. 
В.Л.Губа, Ю.С.Воронов, В.Ю.Карпов [5] раздельно рассматривают лечебный и 
оздоровительный виды туризма. В этом контексте рассматривая проблемы, 
Е.В.Конышев [6] выделяет две группы рекреационных занятий: восстановления 
и развития. В числе первой выделяются рекреационно-лечебные и рекреацион-
но-оздоровительные подгруппы. Рекреационно-лечебные занятия представляют 
систему занятий, жестко определяемых методами санаторно-курортного лече-
ния. Как правило, они выходят за рамки выходных дней и осуществляются в 
рамках лечебного курса на базе предприятий санаторно-курортного дела и от-
носятся к типу лечебного туризма. Рекреационно-оздоровительные занятия 
включают отдых у водоема, отдых на даче, отдых на турбазах, сбор дикоросов, 
охоту и рыбалку. Они относятся к типу оздоровительного туризма. Лечебно-
оздоровительный туризм, включая отдых выходного дня, является самым мас-
совым в регионе. Главная цель программы лечебно-оздоровительного вида ту-
ризма-определение стратегического направления эффективного функциониро-
вания лечебно-оздоровительного туризма в интересах укрепления здоровья 
населения и охраны среды Республики Бурятия. Практические меры и действия 
по реализации цели должны проходить четыре стадии в своем развитии. 

Лечебный туризм осуществляется на минеральных водах (бальнеотера-
пия), лечебных грязях (грязелечение) и с использованием благоприятных кли-
матических условий (климатолечение). Этот вид туризма, по данным ряда ис-
следователей [5], относится к наиболее денежно-емкой отрасли туризма и за по-
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следние годы стала практически недоступной для большинства материально 
слабообеспеченных и со средним уровнем доходов. 

Поэтому сегодня крайне необходимо обратить особое внимание к освое-
нию местных природных лечебных ресурсов с организацией на их базе санатор-
но-курортного дела, курортов регионального и местного значения. В этой связи 
важно отметить, что 22 сентября 2016 г. Президент Российской Федерации 
В.В.Путин дал поручение Правительству России разработать к маю 2017 г. 
стратегию развития санаторно-курортного комплекса в стране. 

На начальной, первой стадии лечебного туризма в регионе первым шагом 
является выбор объекта, а для оздоровительного (околоводного) туризма – вы-
бор территории рекреационного освоения. При этом, как показывает мировой (в 
частности, норвежский) опыт, целесообразно привлечение в качестве экспертов 
представителей различных общественных и социальных слоев. На этой стадии 
формирования программы развития лечебного и оздоровительного туризма в 
регионе – на стадии научной подготовки территории – требуется обязательное 
натурное обследование объектов туризма и активное сотрудничество с местны-
ми органами власти. Все последствующие действия должны быть строго согла-
сованы и скоординированы именно с муниципальными органами управления, 
так как здесь постоянно возникают проблемы в сфере земельных отношений. 
Это особенно важно для установления арендной платы за земельные наделы. 

Как справедливо отмечает С.П.Шпилько [7], «никакие туристко-рекреаци-
онные ресурсы и технологии не способны обеспечить успешное развитие ту-
ризма, если на его пути административные барьеры, а ведомственные интересы 
оказываются выше национальных и региональных». С учетом этого можно кон-
статировать, что региональным элитам необходима мотивация для выбора ту-
ризма в качестве одного из реальных приоритетов в экономической политике. 

Натурные наблюдения, описания и исследования объектов лечебного ту-
ризма включают: анкетный опрос туристов по целому ряду ключевых вопросов, 
особенно в сфере лечения и профилактики заболеваний; фотофиксацию объек-
тов лечебного туризма; установление количества койко-мест, числа туристов, 
наличие и качество сервиса (медицинских, спортивно-оздоровительных, куль-
турно-досуговых, торговых, транспортных, рекламных услуг и услуг в сфере 
организации питания); состояние охраны объектов лечебного туризма; 

На объектах оздоровительного туризма (в нашем случае отдыха у водое-
ма) полевые натурные наблюдения включают: 

– оценка состояния пляжно-купального комплекса с точки зрения сохран-
ности береговых ландшафтов; 

– определение экологической емкости территории пляжно-купального 
комплекса; 

– нормативная характеристика участка пляжно-купального комплекса по 
природным параметрам и антропогенным условиям; 

– функциональное зонирование территории. 
На этой стадии осуществляется поиск инвесторов для составления кон-

цессионных соглашений с местными органами власти. На второй стадии реали-
зации проекта формирования объектов лечебно-оздоровительного туризма осу-
ществляется создание объектов инженерной (производственной) инфраструкту-
ры, которые предваряют проектно-изыскательские, архитектурно-планировоч-
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ные и производственно-технологические работы. Комплекс практических мер и 
действий инфраструктурного обустройства территорий включает: 

1. Прокладка внутриподъездных автомобильных дорог, линий электропе-
редач. 

2. Строительство объектов гостиничного комплекса, медицинского об-
служивания, торговли, культуры, делового туризма, банковских учреждений, 
обустройство площадок палаточных стоянок, портовых поселений. 

3. Строительство причалов и пристаней на побережье Байкала, и на дру-
гих озерах, обустройство мест стоянок и ремонта авто- и мототранспорта, пункт 
проката спортивного инвентаря, катамаранов, маломерных судов и др. 

4. Строительство объектов газо- и водоснабжения, системы очистки сточ-
ных вод, сбора и утилизации твердых отходов. 

5. Обоснование, выбор направления и обустройство туристских маршру-
тов различного назначения. 

6. Сооружение и установка рекламных и дорожных знаков и символов. 
Все указанные меры и действия входят в состав инфраструктурного (ин-

женерного) обустройства территорий и практически полностью входят в функ-
цию государства. Они служат основой функционального зонирования террито-
рий. 

Для обслуживания объектов инфраструктуры, по мнению В.И.Азар [8] 
необходима организация соответствующей сферы подготовки квалифицирован-
ных кадров и это диктует необходимость открытия новых специализированных 
учебных заведений (возможно на базе действующих средних специальных 
учебных) по подготовке гидов-проводников, экскурсоводов, менеджеров, пор-
тье, метрдотелей, официантов, горничных, водителей туристских автобусов и 
маломерных судов, руководителей туристских групп, специалистов туристского 
маркетинга, тренеров по водному и горнолыжному туризму и т.д. 

Таким образом, разработка принципиальной модели организации и разви-
тия территориальной рекреационной деятельности – необходимое условие ус-
пешного прогнозирования различных ее видов, в том числе и главным образом 
– лечебно-оздоровительного туризма. 

На третьей стадии реализации программных мер предполагается осу-
ществление инвестиционной части программы. В условиях отсутствия центра-
лизованного планирования и перехода России на путь рыночных отношений – 
это наиболее ответственная стадия. Поиск инвесторов для освоения ресурсов 
лечебного и оздоровительного туризма – это задача региональных органов вла-
сти. 

На первом месте (по примеру Китая) должны стоять концессионные со-
глашения с предпринимателями, в том числе с иностранными. Как справедливо 
отмечает А.А.Консовский [9], одним из наиболее эффективных и реальных спо-
собов привлечения средств в отрасль может стать использование новой для Рос-
сии системы партнерских отношений государства и частного сектора – концес-
сионных соглашений. 

Очевидно, что, если в России будет нормальный, цивилизованный режим 
концессий, западный капитал станет значительным конкурентом отечественным 
компаниям в борьбе за инвестиционные рынки в инфраструктуре с длительны-
ми сроками окупаемости инвестиций [9]. 
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В России, к сожалению, сегодня концессионных туристских проектов как 
таковых нет. Нет такой практики и в Бурятии. Первым пилотным вариантом 
применения данной формы взаимодействия может стать передача независимым 
предпринимателям пляжного участка на оз. Котокельское, входящего в состав 
Прибайкальского кластера. Ясно, что инструмент концессии должен заинтере-
совать, прежде всего, региональные власти, так как такая инфраструктура тре-
бует немногих денежных средств. Привлечение инвестиций через концессион-
ные соглашения в туристскую отрасль позволит улучшить экономическую си-
туацию в административном районе и в Бурятии целом. 

Государственно-частное партнерство может быть осуществимо при усло-
вии создания локальных туристко-рекреационных кластеров. При этом в функ-
цию государства входит инфраструктурное обустройство территории, а также 
подготовка всего пакета документов в сфере земельных, таможенных, налого-
вых отношений. Инвестор-резидент туристского кластера вкладывает средства и 
реализует четвертую стадию – обеспечение эффективного функционирования 
кластера. 

На основе обобщения материалов собственных многолетних исследова-
ний нами предлагается организация на территории Бурятии пяти приоритетных 
и значимых туристко-рекреационных кластеров муниципального уровня: Верх-
не-Баргузинского, Тункинского, Прибайкальского, Иволгинского и «Подлемо-
рье». Их особое рассмотрение – предмет другой научной работы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития межрегионального со-
трудничества Челябинской области в период 2010–2015 годов. На основе статистических 
данных по торговому обороту области и его структуре в динамике, установлены основные 
направления наиболее устойчивых и перспективных связей Челябинской области с субъ-
ектами РФ. Проведен краткий обзор основных мероприятий, способствующих развитию 
межрегиональной интеграции области. Представлены перспективные формы и направле-
ния межрегионального взаимодействия Челябинской области. 
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Все чаще в политических и научных кругах поднимается тема о необхо-
димости развития межрегионального взаимодействия субъектов РФ. Президент 
России В.В.Путин неоднократно отмечал, что «региональное сотрудничество 
является ключевым для Российской Федерации», а «развитие регионов – основа 
развития стабильности страны и благополучия наших людей» [13, 16]. Губерна-
тор Челябинской области Б.А.Дубровский также отмечает необходимость и 
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важность развития добрососедских отношений и укрепление торгово-эконо-
мических связей между Челябинской областью и регионами России: «Нашим 
предприятиям уже тесно в региональных границах. В приоритете – использова-
ние логистических возможностей наших регионов», «Я бы хотел, чтобы согла-
шения между регионами стали прочной основой для реального продвижения 
навстречу друг другу, действенным импульсом для подписания новых догово-
ров о поставках, совместных мероприятий, межведомственного и межотрасле-
вого сотрудничества. Есть также интерес к совместным проектам в социальной 
сфере, ЖКХ, науке и культуре» [14, 15]. К законодательной базе, которая долж-
на способствовать развитию межрегионального сотрудничества, можно отнести 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности ассоци-
аций экономического взаимодействия субъектов РФ» [1], «Основные положения 
региональной политики в РФ» [2], «Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года» [4] и другие [3, 6]. О 
необходимости развития и укрепления межрегионального взаимодействия от-
мечается и на региональном законодательном уровне – в стратегии социально-
экономического развития Уральского федерального округа [5], Челябинской об-
ласти до 2020 года [7] и других региональных стратегиях развития [8, 9, 10]. 

Развитие межрегиональных связей Челябинской области с другими реги-
онами укрепляет ее экономику, способствует развитию бизнеса, помогает осу-
ществлять наиболее эффективную реализацию продукции областных произво-
дителей и способствует поставкам в Челябинскую область товаров, которые не 
производятся в регионе. 

При рассмотрении сотрудничества между регионами необходимо обра-
титься к статистической информации вывоза и ввоза продукции, в сочетании с 
производством и торговым оборотом, позволяющую проследить динамику то-
варообмена между регионами за 2010–2015 годы (табл. 1). 

Таблица  1  

Торговый оборот Челябинской области с субъектами РФ за 2010–2015 гг. 
(без учета внутриобластных поставок) (млрд. руб.) [11] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Торговый оборот, 447,4 581,0 512,8 483,3 572,9 592,4
в т.ч. темп роста (%) 145,97 129,9 88,26 94,25 118,54 103,4
Ввоз 169,0 238,4 200,7 207,9 228,3 236,1
Ввоз (% от общего ТО) 37,77 41,03 39,14 43,02 39,85 39,85
Вывоз 278,4 342,6 312,1 275,4 344,6 356,3
Вывоз (% от общего ТО) 62,23 58,97 60,86 56,98 60,15 60,15
Отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг, 

722,3 964,7 969,87 937,33 1050,34 1177,28

в т.ч. темп роста (%) 127,9 133,5 100,55 96,7 112 112,1
 
За период 2010–2015 годов показатели торгового оборота, ввоза и вывоза 

увеличились, что является положительным фактором, отражающим деловую ак-
тивность предприятий области, показателем качества продукции, развитием 
межрегионального сотрудничества между регионами. Прослеживается не рав-
номерный темп роста торгового оборота год от года, в 2012–2013 годах наблю-
далось его резкое снижение, что, по мнению экс-министра экономического раз-
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вития Е.Мурзиной, было связано с рядом причин: «…падение метеорита, засу-
ха, а затем наводнение в аграрных районах региона. Затянувшиеся кризисные 
явления в мировой экономике, проблемы в металлургии – исторически основной 
отрасли региона – все это нашло отражение в экономической ситуации Юж-
ного Урала» [12]. В 2014–2015 годах темпы роста значительно увеличиваются, 
что было обусловлено как изменившимися внешними факторами, так и внут-
ренней политикой Челябинской области под руководством губернатора 
Б.А.Дубровского, среди которых: проведение выставочно-конгрессных меро-
приятий, заключение новых межрегиональных соглашений о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудниче-
стве, участие Губернатора Челябинской области и представителей региона в 
международных форумах, промышленных выставках. 

Объем вывоза продукции производственно-технического назначения и 
потребительских товаров из Челябинской области в регионы РФ за 2015 год 
оценивается в размере 356,3 млрд. рублей (60% от общего объема торгового 
оборота), объем ввоза в Челябинскую область из субъектов РФ – 236,1 млрд. 
рублей (40% торгового оборота). Положительный торговый баланс Челябинской 
области свидетельствует о конкурентоспособности и востребованности товаров 
нашего региона. 

График рассматриваемых показателей иллюстрирует равномерность из-
менения ввоза и вывоза, синхронность их изменения в соответствии с общим 
объемом отгруженных товаров и услуг по области (рис. 1). 

 

Рис. 1. Показатели по производству и товарообороту Челябинской области 
(млрд. руб.) [11] 

Темпы роста объема отгруженных товаров и услуг по Челябинской обла-
сти за 2015 год составляли 112% к предыдущему году, в то время как темпы ро-
ста товарооборота с субъектами РФ лишь 103,4%, следовательно, рост отгру-
женных товаров и услуг обеспечивался за счет более активной внешнеэкономи-
ческой деятельности области, что также является положительным фактором 
развития экономики региона. В период 2014–2015 годов наблюдался неболь-
шой, но синхронный рост показателей ввоза и вывоза: в 2014 году в среднем на 
1,17%, в 2015 году на 3,3%, что ниже уровня инфляции, таким образом, рост мог 
происходить за счет увеличения объемов поставок и, вероятно, за счет роста 
цен. Увеличение объемов вывоза продукции ведет к необходимости расширять 
производства, что в дальнейшем обеспечивает рост ВРП области. Поэтому акту-
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альной задачей является определение того, что необходимо производить и какая 
продукция востребована в соседних регионах. Для этого организуются выстав-
ки, которые должны ознакомить соседние регионы с продукцией, способство-
вать увеличению спроса на нашу продукцию. Стоит отметить влияние, так 
называемого, «личностного фактора» взаимодействия, когда происходит заклю-
чение соглашений о сотрудничестве, основываясь на личных связях сторон, без 
ориентации на цены или удаленность. Также все большую роль в межрегио-
нальном взаимодействии играют проводимые тендеры, которые могут выигры-
вать организации, удовлетворяющие определенным критериям, вне зависимости 
от их территориального расположения. 

Челябинская область осуществляет взаимный товарный обмен с множе-
ством субъектов РФ, что позволяет говорить о диверсификации межрегиональ-
ных связей области. Меняется состав регионов и интенсивность их взаимодей-
ствия с Челябинской областью в динамике, что свидетельствует о возможности 
замещения одних регионов, участников межрегиональной кооперации, другими 
(табл. 2). 

Таблица  2  

Структура торгового оборота Челябинской области с субъектами РФ 2010–2015 гг. 
(в процентном соотношении) [11] 

№ Субъекты РФ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 г. Москва 5,6 5,6 6,5 6,1 6 13
2 Свердловская область 11,5 13,5 12,8 13 12,6 11,4

3 
Северные территории УрФО (в т.ч. 
Тюменская область, ЯНАО, ХМАО) 

3,7 7,5 7,4 14,7 – 10,7

4 Республика Башкортостан 8,2 6 5,2 5,1 6,2 6,3
5 Московская область 5,5 5,5 4,1 6,7 5,9 5,2
6 Республика Татарстан 4,3 4,5 4 5,2 4,9 5
7 Пермский край 3,6 – 3,9 5,8 4,5 5
8 Омская область – – – 5 4,9 3,7
9 Самарская область 3,4 – 3,6 4,6 3,6 3

10 Кемеровская область 7,6 9,9 10,2 4,7 – 3
11 Оренбургская область 3,9 4,1 – – – 2
12 Прочие субъекты 42,7 43,4 42,3 29,1 51,4 31,7

 
Так, основу межрегионального взаимодействия Челябинской области со-

ставляют субъекты Уральского, Приволжского, Центрального федеральных 
округов. За период 2010–2015 годов в структуре торгового оборота происходи-
ли существенные изменения. По сравнению с 2010 годом: 

– увеличились темпы роста поставок в Москву на 7,4% (2010 г. – 5,6%, 
2015 г. – 13%), в Тюменскую область на 7% (2010 г. – 3,7%, 2015 г. – 10,7%), в 
Пермский край на 1,4% (2010 г. – 3,6%, 2015 г. – 5%); 

– снизились темпы роста поставок в Кемеровскую область на 4,6% 
(2010 г. – 7,6%, 2015 г. – 3%), Оренбургскую область на 1,9% (2010 г. – 3,9%, 
2015 г. – 2%), Самарскую область на 0,4% (2010 г. – 3,4%, 2015 г. – 3%); 

– товарооборот со Свердловской, Московской областями, республиками 
Башкортостан, Татарстан остается стабильным. 

Последние годы происходило резкое увеличение объемов взаимодействия 
с Москвой, что может быть связано с более выгодными закупочными ценами в 
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столице. Соответственно, данная переориентация сотрудничества происходила 
за счет сокращения поставок продукции в другие регионы. Следует также отме-
тить постоянный высокий уровень товарооборота с северным соседом – Сверд-
ловской областью. Данный факт обусловлен близостью расположения, уровнем 
развития Свердловской области, наличием долгосрочных торговых контрактов, 
соглашений, условиями наиболее выгодного сотрудничества. При этом Челя-
бинской области следует не только поддерживать и укреплять уже наработан-
ные связи, но и расширять новые, чтобы избежать экономической монозависи-
мости и узкой направленности межрегионального взаимодействия. 

Снижение товарооборота в Кемеровскую, Самарскую, Оренбургскую об-
ласть обусловлено как более высокими транспортными издержками, так и пере-
ориентацией межрегиональных связей на более выгодные направления. 

Стабильность уровня торгового оборота с Республиками Башкортостан и 
Татарстан, Московской областью на протяжении рассматриваемых 6 лет следу-
ет рассматривать как в большей степени положительный фактор. Больших из-
менений в товарообороте достичь не удалось, но и не наблюдалось спада, даже 
в период рецессии, что обосновывается долгосрочными межотраслевыми и тер-
риториальными связями. 

Таким образом, Челябинская область выстроила вокруг себя систему 
устойчивых межрегиональных связей, преимущественно с соседними субъекта-
ми Российской Федерации: республикой Башкортостан, Свердловской, Тюмен-
ской областями, что определяется низкими транспортными издержками, нала-
женной логистической системой, длительными, сложившимися деловыми от-
ношениями. Год от года увеличивается взаимодействие с Москвой. В зону 
устойчивых межрегиональных связей имеют возможность попасть регионы-
соседи – Оренбургская, Курганская области, а также Кемеровская, Омская, об-
ласть и Пермский край. Дальнейшие исследования и мониторинг ситуации поз-
волят установить наличие устойчивых связей области в среднесрочном и долго-
срочном периодах. 

Укреплению межрегиональной интеграции также способствуют: 
– визит представителей, делегаций, деловых кругов областей; торгово-

экономические миссии; 
– заключение соглашений о сотрудничестве; 
– выставочная деятельность: участие в форумах межрегионального со-

трудничества, организация выставочно-конгрессных мероприятий. 
Челябинская область активно участвует в различных мероприятиях, 

направленных на развитие межрегионального сотрудничества с другими субъ-
ектами РФ, в выставочной деятельности (табл. 3). 

При рассмотрении основных мероприятий по развитию межрегионально-
го сотрудничества Челябинской области за период 2010–2015 годов необходимо 
отметить растущий объем взаимодействий с другими регионами. Начиная с 
2013 года, область и ее официальные представители, деловые круги, руководи-
тели ведущих предприятий принимают все более активное участие в межрегио-
нальных мероприятиях, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудни-
чества. Также возрастает объем взаимодействий области в качестве принимаю-
щей стороны. Только за период 2013–2015 годов, Челябинскую область посети-
ли с официальным визитом делегации деловых кругов Москвы, Калужской 
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Томской и Самарской областей, Пермского края, Республики Татарстан, делега-
ция и Губернатор Курганской области, премьер-министр Республики Татарстан, 
представители Министерства экономического развития Республики Башкорто-
стан. Состоялись визиты делегации и губернатора Челябинской области в Рес-
публику Башкортостан, представителей Министерства экономического развития 
в Курганскую область. 

Таблица  3  

Краткий обзор основных мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества 
Челябинской области с субъектами РФ за период 2010–2015 гг. [11] 

Год Мероприятия Результат мероприятий 

2010 
– 117 выставочно-конгрессных мероприятий; 
– 74 мероприятия, в которых приняли участие более 
30 регионов России. 

– 2 Соглашения о сотруд-
ничестве; 
– 4 Протокола  

2011 
– 118 выставочно-конгрессных мероприятий; 
– 65 мероприятий, в которых приняли участие более 
32 регионов России. 

– 2 Соглашения; 
– 2 Протокола 

2012 
– 120 выставочно-конгрессных мероприятий; 
– 82 мероприятия, в которых приняли участие более 
30 регионов России. 

– 1 Соглашение о сотруд-
ничестве 

2013 
– 120 выставочно-конгрессных мероприятий; 
– 85 мероприятий, в которых приняли участие более 
35 регионов России. 

– 2 соглашения; 
– 4 протокола 

2014 
– 120 выставочно-конгрессных мероприятий; 
– 87 мероприятий, в которых приняли участие более 
40 регионов России.  

– 2 протокола по реализа-
ции соглашений 

2015 
– 120 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий; 
– 97 мероприятий, в которых приняли участие более 6000 
предприятий, представители более 50 регионов России. 

– 5 соглашений; 
– подписаны планы меро-
приятий на 2015–2017 гг. 

 
Необходимо отметить, что наиболее распространенной формой межреги-

онального сотрудничества в Челябинской области на сегодня остаются межре-
гиональные соглашения с другими регионами. Так, по данным на 01.01.2016 г. в 
Челябинской области действуют 57 межрегиональных соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 
и 7 протоколов по реализации соглашений о сотрудничестве. 

Активное межрегиональное сотрудничество Челябинской области с рядом 
регионов (Свердловской, Тюменской областями, республиками Башкортостан, 
Татарстан и другими субъектами), способствовало развитию внутреннего рынка 
товаров и увеличению внутреннего спроса на продукцию, устранению террито-
риальных барьеров для перемещения производственных, инвестиционных и 
трудовых ресурсов между регионами. 

Рассмотрев основные тенденции развития межрегионального сотрудниче-
ства Челябинской области в 2010–2015 годах, следует отметить, что к перспек-
тивным направлениям этого взаимодействия можно также отнести: 

– правовое обеспечение межрегионального сотрудничества (утверждение 
региональной концепции межрегиональных связей); 

– информационное обеспечение межрегионального сотрудничества (со-
здание межрегиональных информационно-аналитических систем, системы до-
ступных электронных баз данных); 
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– осуществление совместных проектов (организация предприятий на ос-
нове различных форм кооперации), создание научных центров при вузах по раз-
работке инновационных проектов; 

– научно-методическое обеспечение межрегионального сотрудничества 
(проведение и поддержка научных исследований, разработка методических ма-
териалов). 

Следует отметить, что межрегиональное сотрудничество помогает обес-
печить успешное и устойчивое социально-экономическое развитие регионов на 
основе налаживания между ними долгосрочных, равноправных и взаимовыгод-
ных отношений. Расчет эффективности такого сотрудничества, включающий 
рассмотрение структуры торгового оборота между регионами, требует даль-
нейшего рассмотрения в следующей работе. 
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Уровень образования – важнейшая составляющая качества жизни. Уро-
вень образования учитывается при определении характеристик экономического 
развития регионов. Данный показатель является основным критерием при ран-
жировании регионов на развитые, развивающиеся и наименее развитые. Важ-
ным инструментом количественной оценки является мониторинг ключевых по-
казателей. Сравнительный анализ муниципальных образований используется в 
целях составления рейтингов, что позволяет выявлять положительный опыт ре-
шения проблем и определять проблемы, возникшие в деятельности муници-
пальных образований [5]. Итоговый рейтинг муниципального образования опре-
деляет его социально-экономическое положение в субъекте, что позволяет срав-
нивать данное положение с положением других муниципальных образований. 

Уровень образования – формальный показатель, характеризующий от-
дельное лицо или группу лиц по числу лет, проведенных в образовательном 
учреждении регулярного образования. Показателем уровня служит ступень, на 
которой останавливается индивид, и наличие документа о получении начально-
го, среднего или высшего образования. В РФ в соответствии с Законом «Об об-
разовании» устанавливаются следующие 6 уровней образования: 1) основное 
общее образование; 2) среднее (полное) общее образование; 3) начальное про-
фессиональное образование; 4) среднее профессиональное образование; 5) выс-
шее профессиональное образование; 6) послевузовское профессиональное обра-
зование [6]. 

По мнению Н.В.Зубаревич, существует два подхода к оценке уровня обра-
зования, в своем исследовании мы будем руководствоваться одним из них, в ко-
тором измеряется уровень образования взрослого населения. Так же Н.В.Зуба-
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ревич отмечала, что «…Для оценки образования нет очевидного индикатора, 
который охватывает все возможные стороны исследования. Каждый имеет свои 
дефекты, но все же выбор показателей числа учащихся в профессиональных 
учебных заведениях представляется более обоснованной» [1]. 

 

Рис. 1. Уровни образования (составлено автором) 

При расчете уровня профессионального образования использовалось два 
метода: метод линейного масштабирования и метод ранжирования. 

Метод линейного масштабирования, используемый при расчете индекса 
развития человеческого потенциала. Он основан на определении референтных 
точек (максимальных и минимальных значений индикаторов) и тем самым по-
казывает реальное расположение показателя каждого конкретного региона меж-
ду ними [1]. 

Частный индекс рассчитывается по следующей формуле: 

. .

. .

X X
факт мин

Индекс
X X
мак мин





 

С целью определения места муниципальных районов был использован 
метод ранжирования. 

Статистический анализ уровня профессионального образования муници-
пальных районов Ульяновской области проводился по данным Всероссийских 
переписей населения 2002, и 2010 гг. Для оценки уровня профессионального 
образования рассматривались показатели образования населения в возрасте от 
15 лет и старше. 

Приведем алгоритм расчета оценки: 
1. количественная оценка; 
2. линейное масштабирование: 
– определение референтных точек; 
– вычисление индекса образования; 
3. ранжирование районов по возрастанию индекса образования; 
4. расчет изменения ранга. 
Результаты приведенного выше алгоритма оценки уровня образования по 

муниципальным районам представлены в таблице 1. 
Динамика изменения общего ранга позволила сделать вывод о том, что 

положительное его значение (индекс количественно увеличился) свидетель-
ствует о повышении ранга и соответственно о повышении образовательного 
уровня. Так, наибольшее увеличение уровня образования в 2010 г. по сравнению 
с 2002 г. отмечалось в Новомалыклинском, Радищевском муниципальных райо-
нах. Причиной повышения уровня образования является позитивные тенденции 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 330 ~ 

в социально-экономическом развитии этих районов, улучшение экономических 
показателей в социальной сфере и финансово-инвестиционном секторе. Наи-
большее уменьшение (отрицательное значение в табл. 1) в Вешкаймском муни-
ципальном районе, что связанно с отрицательным естественным приростом и 
отрицательным садьдо миграции. Нулевые значения общего ранга характеризу-
ют сохранение позиций, достигнутых ранее, которые наблюдаются в Базарно-
сызганском, Мелекесском, Николаевском, Цильнинском и Чердаклинском му-
ниципальных районах. 

Таблица  1  

Уровень образования муниципальных районов Ульяновской области 
(составлено автором по источникам [2, 3]) 

Муниципальный 
район 

2002 г. 2010 г. Динамика 
общего 
ранга 

Число 
человек 

Ин-
декс 

Общий 
ранг 

Число 
человек 

Ин-
декс 

Общий 
ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8=4–7 
Базарносызганский 1429 0,00 21 1392 0,00 21 0
Барышский 5845 0,41 8 6054 0,309 7 +1
Вешкаймский 4484 0,28 14 3779 0,15 20 –6
Инзенский 5269 0,359 10 4683 0,2187 13 –3
Карсунский 4758 0,31 13 4437 0,20 16 –3
Кузоватовский 6312 0,45 6 5689 0,28 9 –3
Майнский 6228 0,44 7 5939 0,302 8 –1
Мелекесский 9162 0,72 3 11674 0,68 3 0
Николаевский 7479 0,56 5 8526 0,47 5 0
Новомалыклинский 5188 0,352 11 6804 0,35 6 +5
Новоспасский 4895 0,32 12 5578 0,27 10 +2
Павловский 4109 0,25 16 3872 0,16 19 +3
Радищевский 3827 0,224 19 4558 0,210 15 +4
Сенгилеевский 3857 0,227 18 4351 0,19 17 +1
Старокулаткинский 3647 0,20 20 4019 0,17 18 +2
Старомайнский 3954 0,23 17 4670 0,217 14 +3
Сурский 4413 0,27 15 4685 0,2188 12 +3
Тереньгульский 5352 0,36 9 5319 0,26 11 +2
Ульяновский 12097 1,00 1 13023 0,77 2 –1
Цильнинский 8425 0,65 4 10445 0,60 4 0
Чердаклинский 9260 0,73 2 16437 1,00 1 0

 
При этом по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., первые 

три места по уровню образования занимали Чердаклинский, Ульяновский и Ме-
лекесский муниципальные районы соответственно. Причиной является то, что 
административным центром Мелекесского района является второй по величине 
город Ульяновской области г. Димитровград (при этом город не входит в состав 
района). В г. Димитровграде расположен государственный научный центр – 
Научно-исследовательский институт атомных реакторов. На втором месте распо-
ложился Ульяновский район, причиной в основном стало, то что этот район 
непосредственно граничит с областным центром и самым крупным и развитым 
городом области, в котором сосредоточенно 13 высших учебных заведений (из 
них 6 филиалов и 2 института), 21 средние специальное учебное заведение. Чер-
даклинский район занял первое место, в основном это связанно с инвестицион-
ной привлекательностью района, что повлияло на положительный миграционный 
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прирост. При этом на территории района расположены научные центры и лабо-
ратории ФГБОУ ВО Ульяновской ГСХА. Последние три места занимают Базар-
носызганский, Вешкаймский и Павловский, основной причиной являются сниже-
ние демографических показателей и отрицательное сальдо миграции. 
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Важнейшим направлением развития современной России является рефор-
мирование системы образования. Модернизация образования сегодня рассмат-
ривается как наиболее эффективный путь приобщения личности к изменению 
общественных отношений. Социальный заказ общества стимулирует интерес 
педагогической науки и практики к процессу модернизации образования сту-
дентов высшей школы. 

Н.В.Изотова и другие ученые под качеством образования понимают, как 
интеграцию качества процесса обучения, качества процесса воспитания и каче-
ства процесса профессионального становления студентов. При этом под резуль-
татом процесса обучения большинство ученых (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, 
Т.И.Шамова и др.) считают знания, умения и навыки, что говорит о проблеме 
качества обучения как о проблеме качества знаний. Анализируя выше сказанное 
можно определить качество обучения студентов как соотнесение целей и ре-
зультатов обучения на уровне ФГОС, а основными критериями качества обуче-
ния студентов являются: уровни обученности, сформированности общеучебных 
умений и навыков студентов, которые возможно описать и точно измерить, т.е. 
провести их диагностику. 

Впервые понятие «педагогическая диагностика» предложил К.Ингенкамп 
в 1968 г. в рамках научного проекта. В настоящее время дефиниций понятия 
«педагогическая диагностика» разнообразно. 

Так И.П.Подласый, А.В.Хуторской говорят о том, что диагностирование 
рассматривает результаты с учетом способов их достижения, достигнутый на 
момент диагностирования уровень реализации намеченной цели. 

Л.П.Борисова: «Диагностика качества обучения студентов – процесс кон-
троля, проверки, учета, оценивания результатов обучения студентов, накопле-
ния статистических данных с целью выявления динамики образовательных из-
менений и личностных приращений, коррекции процесса обучения». При этом 
обученность – это владение студентом системой заданных учебной программой 
знаний и умений, приобретенных за определенный промежуток времени. 

Понятийными индикаторами педагогического контроля и качества явля-
ются: 

– «Оценивание» – процесс формирования оценки учебных достижений, в 
котором интегрируются и представляются в определенной шкале данные, полу-
ченные при тестировании, использовании портфолио, проведении экзаменов, 
выполнении практических работ студентами, рейтинговании их результатов. 

– «Тестирование» – метод диагностики, использующий стандартизиро-
ванные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. 

– «Измерение» – проведение объективного количественного сопоставле-
ния оцениваемого свойства студента с некоторым эталоном, принятым в каче-
стве единицы измерения. При педагогическом измерении роль оцениваемого 
свойства отводится знаниям, умениям, навыкам студента, единицей измерения 
являются контрольные задания или части заданий по проверяемому содержа-
нию предмета (М.Б.Челышкова) 

– Педагогический контроль – система научно обоснованной проверки ре-
зультатов образования студентов и процесс выявления, измерения, оценки зна-
ний, умений и навыков (П.Ф.Анисимов, А.Е.Сосонко) [1]. 

Как показывают исследования В.С.Аванесова, А.Н.Майорова, М.Б.Мель-
никовой, М.Б.Челышковой, Е.С.Степановой [2–5, 7] и др., наиболее востребо-
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ванными и актуальными средствами контроля сегодня выступают педагогиче-
ские тесты, тестовые задания, которые дают объективную информацию о каче-
стве знаний обучаемых. Очевидно, что владение методикой работы с такими те-
стами необходимо для всех работников образовательной сферы, и, соответ-
ственно, должно составлять важную часть их профессиональной подготовки. 
Между тем рост требований к качеству профессиональной подготовки учителя 
сдерживается отсутствием методологических и методических основ развития 
средств оценивания качества профессиональной подготовки студентов – буду-
щих учителей, в частности, такой подготовки учителей географии и биологии, 
при которой учитывались бы особенности региона и возможности оценивания 
результатов обучения на основе тестирования. 

Поэтому в практику оценивания качества образования и в структуру кон-
трольно-оценочной деятельности все больше входят такие технологии педаго-
гической квалиметрии, как тестирование, рейтинговая система, диагностика, 
экспертиза, мониторинг. 

Отечественные ученые (Е.Р.Андросюк, В.Г.Кучеров, И.А.Новаков, Ю.В.По-
пов, В.Н.Подлеснов, В.И.Садовников) рассматривают рейтинговые системы 
оценки знаний студентов по их уровням усвоения: узнавания, воспроизведения, 
репродуктивного применения, анализа и синтеза, моделирования [6]. Для диа-
гностики качества обучения студентов будущих учителей-географии и биологии 
естественно-географического факультета Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета использовали следующие диагностические 
методы, формы и средства: 

– уровень узнавания – закрытые тесты, географические и биологические 
диктанты, контрольные работы; 

– уровень понимания – экзамены, открытые тесты; 
– уровень репродуктивного применения – типовые задания по алгоритму: 

тесты, практические работы; ситуативные задачи; 
– уровень анализа и синтеза – задания с обязательным анализом их реше-

ния, открытые тесты; 
– уровень моделирования – выполнение комплексных заданий, проектов и 

создание портфолио. 
В тоже время необходимо создать определенные педагогические условия 

диагностики качества обучения студентов высших учебных заведений: 
– формирование позитивной мотивации студентов к диагностике качества 

обучения; 
– объективное оценивание уровней обученности студентов в соответствии 

с разработанными критериями, показателями и шкалой оценивания; 
– определение содержания диагностики качества обучения по уровням 

сложности, по уровням усвоения содержания учебного материала и их рейтин-
гового оценивания; 

– периодичность контроля на всех этапах процесса; 
– наличие обратной связи при обсуждении и анализе результатов диагно-

стики студента с преподавателем. 
На базе естественно-географического факультета Самарского государст-

венного социально-педагогического университета проводилось исследование со 
студентами 1 курса направления подготовки Педагогическое образование, про-
фили: «Биология» и «География», профили: «Биология» и «Химия», а также 
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направление подготовки Экология и природопользование, профиль «Экология». 
Были выделены экспериментальные и контрольные группы. Всего в экспери-
менте принимали участие 60 студентов. Входной контроль проводился для про-
верки базовых знаний и практических навыков по дисциплинам естественно-
научного цикла, а также для выявления пробелов в знаниях студентов и опреде-
ления путей их устранения. Было разработано несколько вариантов входного 
контроля в виде тестирования (тесты были валидны, надежны и объективны) с 
учетом требований разных уровней обученности. Исследование показало, что 
представленная диагностика качества обучения студентов высших учебных за-
ведений (на примере дисциплин естественно-научного цикла) является эффек-
тивной, что позволило повысить уровень обученности (успеваемости) с 64% до 
100% в экспериментальных группах и с 67% до 87% в контрольных группах. 

Таким образом, наиболее приемлемыми средствами диагностирования и 
оценивания качества обучения студентов высших учебных заведений являются 
тестирование, рейтинговая система, портфолио и др. в специально созданных 
педагогических условиях. 
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Учебный план подготовки студентов, обучающихся по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (профиль «География»), предусматривает 
изучение блока экономико-географических дисциплин, который открывается 
курсом «Общая экономическая и социальная география». В результате его осво-
ения студенты приобретают основы экономико-географических знаний, кото-
рые в дальнейшем будут востребованы при изучении региональных курсов эко-
номической и социальной географии России и стран зарубежного мира. 

Автор настоящей статьи имеет многолетний опыт преподавания дисци-
плины «Общая экономическая и социальная география» в Школе педагогики 
Дальневосточного федерального университета. Особое внимание уделяется ис-
пользованию разнообразных методических приёмов, вследствие чего студенты 
приобретают экономико-географические знания, умения и навыки: работа с гео-
графической номенклатурой; выполнение занимательных и творческих заданий; 
тестирование; составление графиков, диаграмм, таблиц, картосхем; использова-
ние элементов ИК-технологий; ролевые игры; конструирование логических 
опорных конспектов и другие. Как использовать различные методические приё-
мы при изучении отдельных разделов дисциплины будет показано на примере 
темы «География мирового транспорта». 

Изучение транспорта – важнейшей составной части мирового хозяйства – 
осуществляется в рамках раздела «Современное мировое хозяйство и география 
его отраслей». На это нами отводится три практических занятия (6 часов). 

Первое занятие – «Мировая транспортная система. География сухопут-
ных видов транспорта» (2 часа). Его цель: формирование понятия «мировая 
транспортная система»; изучение особенностей, динамики, структуры и геогра-
фии сухопутных видов транспорта. 

Занятие состоит из двух частей. Первая посвящена обсуждению вопросов, 
касающихся формирования и специфики мировой транспортной системы. Здесь 
предлагаются к обсуждению в студенческой аудитории следующие вопросы: 

1. Понятие о мировой транспортной системе, основные ее показатели. 
2. Мировая транспортная сеть. 
3. Работа транспорта. 
4. Основные транспортные грузо- и пассажиропотоки. 
5. Подсистемы мировой транспортной сети. 
6. Региональные транспортные системы. 
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Во второй части занятия студентам надлежит выявить и сформулировать 
главные особенности сухопутных видов транспорта, для чего предусмотрено 
выполнение ими письменной работы «Экономико-географическая характери-
стика одного их сухопутных видов транспорта». Работа выполняется по вариан-
там в течение 60 мин. План характеристики предлагается в виде инструктивной 
карты. Так, при выявлении особенностей автомобильного транспорта, студенты 
должны осветить следующие вопросы: 

1. Значение автомобильного транспорта в мировом хозяйстве. 
2. Зарождение и эволюция автомобильного транспорта. 
3. Протяжённость и густота (плотность) автомобильных дорог, регио-

нальные и межстрановые различия. 
4. Основные показатели работы автомобильного транспорта. 
5. Понятие об уровне автомобилизации. 
6. Состояние автомобильного транспорта в России. 
При выполнении работы студенты имеют возможность использовать для 

письменного анализа статистические данные и картографический материал. 
Второе занятие – «География морского и внутреннего водного транс-

порта» (2 часа). Его цель – изучение особенностей, динамики, структуры и гео-
графии водных видов транспорта. 

На данном занятии студентам предстоит групповая форма работы. Сту-
денческая группа разбивается на подгруппы по 2–3 человека. Каждая подгруппа 
получает задание подготовить серию вопросов по разделам: мировое морское 
судоходство; мировой морской флот; морские порты мира; международные 
морские каналы и проливы; внутренний водный транспорт. 

При подготовке вопросов (и ответов) рекомендуется использовать соот-
ветствующую учебную литературу. [2, 3] 

На этом занятии студенты также получают инструктивную карту с мето-
дическими указаниями преподавателя. В ней, в частности, могут содержаться 
следующие рекомендации: 

– вопросы, которые готовят члены одной подгруппы, не должны повто-
ряться; 

– вопросы не должны содержать указание или просьбу (т.е. начинаться не 
со слов расскажите, покажите и т.п., а с вопросительных форм: какова…, во 
сколько раз…, почему…, в связи с чем… и т.п.). 

– предполагаемый ответ не должен быть, во-первых, слишком лаконич-
ным или однозначным, а во-вторых, не должен подразумевать пересказывание 
значительного по объёму учебного материала. 

– содержание вопросов должно включать показ географических объектов 
на карте и т.п. 

В карту-инструкцию можно также поместить примеры правильно (и не 
правильно) составленных вопросов, варианты возможных ответов на них. [1] 

На подготовку вопросов отводится 10 мин. Затем студенты поочерёдно 
задают вопросы друг другу. Автор вопроса должен внимательно слушать ответ 
и, если с правильным ответом возникнет затруднение, студент, задающий этот 
вопрос, должен сам ответить на него. 

В заключительной части занятия студенты дают самооценку умению за-
давать вопросы и правильно отвечать на них. 
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Третье занятие – «География воздушного и трубопроводного транспор-
та» (2 часа) – проводится в аудитории, оснащённой ПК, имеющими выход в Ин-
тернет. Его цель – изучение особенностей, динамики, структуры и географии 
воздушного и трубопроводного транспорта с использованием ИКТ. 

Первое задание, которое получает группа, касается размещения трубопро-
водного транспорта. На контурной карте мира, используя самостоятельно вы-
бранную цветовую шкалу, студенты должны обозначить страны, в которых по-
лучил развитие трубопроводный транспорт. 

Задание выполняется индивидуально на компьютере. Для его выполнения 
предлагается следующая инструктивная карта: 

1. Откройте сайт http://worldatlas.com. 
2. Выберите и скопируйте контурную карту миру. 
3. Откройте программу Paint и вставьте в документ карту мира. 
4. На панели инструментов выберите заливку. 
5. Используйте выбранную цветовую шкалу для обозначения стран, в ко-

торых получил развитие трубопроводный транспорт. Разными цветами обозна-
чьте различия в протяжённости трубопроводов: щелчком левой клавиши зада-
вайте нужный цвет, выбирайте страны, соответствующие этому цвету, подводи-
те курсор к контуру страны, которая должна быть окрашена в этот цвет и щёл-
кайте по контуру левой клавишей. 

6. Проделайте аналогичные операции с остальными странами, пока не по-
лучится карта, показывающая различия в протяжённости трубопроводов. 

7. Скопируйте завершённый вариант работы. 
8. Создайте на рабочем столе документ Word, назовите его своей фамилией. 
9. Вставьте в свой документ законченный рисунок, озаглавьте его, создай-

те легенду. 
10. На второй странице созданного документа напишите вывод, отража-

ющий основные результаты проделанного задания. 
Второе задание, которое должны выполнить студенты, предусматривает 

характеристику воздушного транспорта. Им следует подготовить устный ответ 
по одному из пунктов плана характеристики мирового воздушного транспорта, 
а также составить таблицу «10 крупнейших аэропортов мира». При подготовке 
последнего задания рекомендуется использовать электронный ресурс «Список 
наиболее загруженных пассажирских аэропортов мира». 

В заключительной части занятия в целях контроля и коррекции получен-
ных знаний, студенты выполняют цифровой географический диктант «Транс-
порт мира». Предлагается ответить на вопросы, выбирая нужные ответы из при-
лагаемого перечня и обозначая их соответствующей цифрой. 

Примеры вопросов: 
1. Региональная транспортная система, лидирующая по дальности перевозок. 
2. Объект, соединивший транспортные сети Великобритании и Франции 

через пролив Ла-Манш. 
3. Страна, в которой была построена первая железная дорога. 
4. Вид транспорта, который перевозит только грузы. 
5. Форма организации перевозок, при которой суда работают на различ-

ных направлениях в зависимости от наличия грузов. 
6. Страна, на территории которой построен Суэцкий канал. 
7. Европейский порт, имеющий самый обширный хинтерланд. 
8. Река, в бассейне которой находится 12 стран. 
Все виды заданий, выполненных студентами, оцениваются преподавателем. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 338 ~ 

Таким образом, при изучении темы «География мирового транспорта» 
возможно использование разнообразных методических приёмов, способствую-
щих лучшему усвоению учебного материала будущими учителями географии. 
Отдельные методические приёмы могут использоваться ими в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, на что преподавателю следует делать особый ак-
цент во время практического занятия. 
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Одно из современных требований к образовательному процессу в школе 
таково, что учащиеся не столько должны следовать указаниям учителя, сколько 
проявлять самостоятельность при выполнении разного рода заданий. В этой 
связи перед учителем ставится задача: способствовать постоянному и плано-
мерному развитию личности школьника посредством его включения в активную 
учебно-познавательную деятельность. Только тогда выпускник школы сможет 
применять полученные знания и умения в реальных жизненных ситуациях. 
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Важным средством активизации познавательного интереса школьников 
является самостоятельная работа учащихся. Организация такой работы на уро-
ках географии и во внеурочное время способствует осуществлению обучения 
школьников на более высоком уровне, предполагающем развитие таких качеств 
личности как самостоятельность, творчество, активность. 

Организация самостоятельной работы учащихся при изучении географии 
позволяет успешно решать многие учебно-воспитательные задачи, и в первую 
очередь – развитие навыков самостоятельной деятельности; создание атмосфе-
ры более свободного, непринуждённого общения педагога и учеников; активи-
зация познавательной деятельности учащихся на уроке. Немаловажным являет-
ся и то, на что прямо указывают некоторые исследователи: учащиеся сами 
определяют «меру активности в деятельности, которую они выполняют само-
стоятельно, без прямого управления и постоянного контроля со стороны учите-
ля» [3, с. 34]. 

Многолетний опыт обучения школьников и студентов географии позво-
лил нам сделать собственный выбор тех видов самостоятельной работы уча-
щихся, которые, с нашей точки зрения, позволяют наиболее эффективно решать 
выше обозначенные задачи. К ним, в первую очередь, следует отнести: 

1. «Географические дуэли». Они представляют собой соревнования на 
быстроту нахождения географических объектов на карте (материков, островов, 
полуостровов, океанов, морей, рек, гор, низменностей, стран и их столиц и т.п.), 
причём изучение географической номенклатуры и подготовка её к сдаче осу-
ществляется школьниками самостоятельно по перечню, рекомендованному учи-
телем. 

2. Работа с географической картой. Ей большое внимание уделяется и 
при подготовке домашних заданий, и при выполнении самостоятельной работы. 
В последнем случае решаются важные задачи приобретения и усвоения учащи-
мися новых знаний, их закрепления и применения. 

Задания с картой могут быть самыми различными. 
Например: найдите на физической карте следующие объекты: 
– горы, расположенные на Пиренейском полуострове; 
– самое южное нагорье Евразии; 
– крупнейший горный хребет Дальнего Востока. 
Обозначьте на контурной карте мира: 
– основные типы стран (экономически развитые, развивающиеся – по 15 

стран), используя для этого различную штриховку; 
– подпишите столицы обозначенных стран. 
Это задание можно усложнить, проведя более дробную дифференциацию 

стран. Так, при обозначении развивающихся стран особым образом можно вы-
делить также ключевые, нефтеэкспортирующие, новые индустриальные, наиме-
нее развитые страны и т.п. 

3. Работа с книгой (кроме учебника) на уроке географии и во внеурочное 
время – исключительно важна, ибо помимо получения новых знаний, самостоя-
тельно добываемых учащимися, она способствует развитию мышления, речевой 
деятельности, воспитанию культуры умственного труда, активизации познава-
тельной деятельности. В качестве источников здесь могут использоваться спра-
вочники, энциклопедии, сборники научных статей, научно-методическая и по-
пулярная периодика, художественная литература. 
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Пример задания для самостоятельной работы с книгой: 
Используя различные источники учебной и научной литературы, найдите 

разные толкования понятия «урбанизация». Чем можно объяснить отсутствие 
единообразия в определении этого понятия? 

4. Заполнение таблиц. Этот вид самостоятельной работы очень широко 
используется в школьной географии. С его помощью учащиеся приобретают 
навыки применения сравнительно-географического метода, учатся обобщать 
полученные знания, сравнивать, выделять главное и второстепенное, приводить 
доказательства. 

Пример задания по заполнению таблицы. 
Заполните таблицу (табл. 1), используя материал учебника, справочную 

литературу, географические атласы. По завершении работы составьте вывод с 
перечислением и объяснением основных черт сходства и различия отраслей. 

Таблица  1  

Сравнительная характеристика отраслей промышленности мира 

Параметры для сравнения Лёгкая промышленность Пищевая промышленность
Значение отрасли    
Отраслевой состав   
Сырьевая база    
Факторы размещения   
Объёмы производства продукции   
Главные страны-производители, 
районы и центры производства 

  

Проблемы и перспективы отрасли   
 
5. Подготовка сочинения (эссе) на географическую тему способствует 

развитию творческих способностей учащихся; воспитанию нравственных пред-
ставлений, эстетических взглядов, вкусов, суждений; формированию умений 
применять полученные знания в нетрадиционной форме. 

Примеры тем для сочинений (эссе): 
«За что я люблю географию» 
«Каким профессиям нужны знания по географии» 
«Мои географические открытия…» 
«Мегаполис или мегалополис?» 
«Любимое место на карте России» 
В качестве источников могут использоваться произведения художествен-

ной и научно-популярной литературы, художественные, документальные и 
научно-познавательные фильмы, спектакли, радио- и телепередачи, заметки и 
статьи из журналов и газет, собственные наблюдения, личные впечатления от 
путешествий, поездок, воспоминания старших членов семьи и т.п. 

6. Подготовка рефератов, докладов, сообщений, в ходе которых развива-
ется умение самостоятельно отбирать материал, работать с разнообразными ис-
точниками географических знаний, выступать перед аудиторией, отстаивать 
свою точку зрения. 

7. Летние задания по географии. Их учащиеся получают, уходя на летние 
каникулы [1]. Такие задания позволяют развивать наблюдательность, любозна-
тельность, логическое мышление, умение давать оценку природных и обще-
ственных явлений и процессов, устанавливать связи между ними. 
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Учащимся 6 класса предлагаются следующие задания: 
– Проведите наблюдения за погодой в течение 2–3 недель любого летнего 

месяца по плану и форме, которые применялись в школе. 
– Исследуйте и составьте описание родника, ручья, небольшого участка 

реки, пруда, холма, оврага, используя план характеристики объекта. 
Для учащихся 7 класса летнее задание может быть таким: 
– Опишите, какие процессы, происходящие в природе, вам удалось 

наблюдать во время летнего отдыха (волны на море, развитие оврагов в резуль-
тате действия сильных дождей, резкие подъёмы воды в водоёмах и т.п.) 

Для учащихся 8 класса: 
– Прочтите и напишите краткие аннотации на прочитанные книги о при-

роде России. 
– Подберите материалы из периодической печати об интересных геогра-

фических объектах нашей страны, проблемах взаимодействия природы и обще-
ства, негативных последствиях хозяйственной деятельности человека. 

Самостоятельная работа – это и важная составляющая образовательного 
процесса в вузе [4]. Здесь наиболее популярной и активно применяемой её фор-
мой является подготовка медиа-презентаций на заданную тему [2]. Так, при 
изучении географии всемирного наследия ЮНЕСКО студенты-географы Шко-
лы педагогики ДВФУ готовят презентации «Объекты всемирного наследия 
ЮНЕСКО в стране…». Презентация в объёме 10–15 слайдов должна содержать 
следующую информацию: дата подписания страной Конвенции об охране насле-
дия; количественное соотношение объектов культурного и природного наследия, 
их география (размещение на карте страны с обозначением разными цветами 
культурных и природных объектов – выполняется студентами самостоятельно в 
программе Paint); предварительный список (количество кандидатов на включе-
ние); характеристика 5–6 объектов с иллюстрациями (по выбору студента). 

Данная форма самостоятельной работы может быть применима и в обще-
образовательной школе, особенно в старших классах, при изучении экономиче-
ской и социальной географии России и зарубежного мира. 

Таким образом, самостоятельной работе придаётся большое значение и в 
общеобразовательной школе, и в вузе. Её использование в учебном процессе 
способствует развитию творческой активности и самостоятельности, стремле-
ния к саморазвитию, способности находить решение важных и значимых для 
обучающихся познавательных и практических задач. 
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Сегодня стало очевидным, что экологическое образование должно быть 
всеобщим [4]. На любом рабочем месте должны находиться не только профес-
сиональные, но и экологически грамотные люди [10]. В системе экологического 
образования школа – одно из самых основных звеньев. Её задача – дать необхо-
димую базовую подготовку, быть стартовой площадкой для дальнейшей про-
фессионально ориентированной деятельности учащихся. Каждый выпускник 
должен ориентироваться в главных законах природы, определяющих устойчи-
вость жизни на Земле, и главных принципах взаимодействия общества и приро-
ды, которые являются следствием этих законов. Оно возможно лишь при усло-
вии, если содержание учебной деятельности способствует развитию экологиче-
ски ценностных ориентаций, т.е. помогает осознать непреходящую ценность 
природы для удовлетворения материальных, эстетических и духовных потреб-
ностей человека; понять, что человек – часть природы, его назначение – познать 
законы, по которым живёт и развивается природа [6]. В настоящее время ощу-
щается настоятельная потребность трансформации традиционного экологиче-
ского образования в направлении становления образования для устойчивого 
развития, учитывая обновление системы общего образования в соответствии с 
требованиями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
и стандартов второго поколения [1]. 

В рамках ФГОС ООО основная образовательная программа реализуется 
образовательными учреждениямии через организацию внеурочной деятельно-
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сти. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды и формы дея-
тельности обучающихся (кроме урочной), направленных на их воспитание 
(формирование общей культуры) и социализацию (духовно-нравственное, граж-
данское, социальное, личностное, интеллектуальное развитие), а также самораз-
витие и самосовершенствование [7, 9]. 

Пришкольный лагерь – одна из самых подходящих форм организации 
экологического воспитания учащихся. Дети с удовольствием будут отдыхать в 
пришкольном лагере, если мы вместе с ними сделаем жизнь лагеря интересной 
и разнообразной. Нужен творческий подход, чтобы «сотворить необычность». У 
нас уже есть некоторый опыт организации летнего отдыха в пришкольном лаге-
ре. В прошлом году в нашем пришкольном лагере был организован экологиче-
ский отряд из учащихся 7–8 классов. 

Желаемая форма устройства летнего труда и отдыха видится нам в орга-
низации единого пространства, в котором создаются благоприятные условия 
для укрепления здоровья и полноценного отдыха с одной стороны и организа-
ция творческой, познавательной, даже исследовательской деятельности [5] 
школьников с другой стороны: такое идеальное совмещение приятного с полез-
ным. Одно важное и непременное условие – деятельность эта должна быть 
школьникам интересна, увлекательна, желанна. 

Детям интересна и близка тема природы. Это вполне объяснимо: мы с 
детства общаемся с природой, живя в сельской местности. Из разговоров с 
местными жителями (в том числе и с учащимися) нам понятно, что людям доро-
га их «Малая Родина», что они обеспокоены положением, которое складывается 
в окружающей среде. 

Из этого следует, что назрела необходимость в глубоком, длительном по 
времени экологическом воспитании и просвещении учащихся и родителей. Вос-
полнить недостаток экологических знаний и навыков правильного общения с 
природой, сделать процесс экологического воспитания непрерывным и творче-
ским можно в летнем экологическом отряде. 

Значимость проекта комплексная, выходящая за рамки только экологиче-
ского образования и воспитания. Приобретенные нами в ходе реализации про-
екта навыки творческой и исследовательской работы могут быть с успехом 
транслированы в другую предметную область. Знания о природе и ее взаимо-
связях расширяют общий кругозор и эрудицию участников проекта. Осознание 
участниками проекта природоохранных идей и определение своего места и роли 
в природе – одна из ступенек формирования активной гражданской позиции. 

Все мероприятия и коллективные дела проекта нацелены на формирова-
ние у ребят устойчивого убеждения и желания делать добрые дела, помогать 
друг другу, уважать окружающих людей, любить Родину и отчий край, любить 
и беречь окружающий нас мир природы. 

В ходе работы нами используются следующие методы: объяснительно-
иллюстративное обучение; интерактивное обучение; проектное обучение. Про-
грамма предполагает следующие формы работы с обучающимися: обучающие 
семинары и практические работы; игры, викторины, конкурсы, олимпиады; экс-
курсии (не только в пределах Клявлинского района, но и в областной центр – 
например, в Ботанический сад Самарского университета [2, 8], в зоопарк [3], на 
станцию юннатов), экологические акции и праздники; выставка творческих ра-
бот и обмен опытом проведения учебных исследований со сверстниками. Ис-
пользуемые формы обеспечивают достижение предметных, личностных и мета-
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предметных результатов, а также способствуют развитию коммуникативных, 
регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 
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Вопросы, связанные с развитием экологического образования, являются 
одними из приоритетных в формировании экологической политики в регионе, 
при этом большая часть их относится к учебно-методическим аспектам. Иссле-
дования показывают, что лихеноиндикационные методы приобретают все боль-
шую значимость в исследовательских проектах в рамках экологического обра-
зования [4]. 

Как показывает анализ литературы, популярность лихеноиндикационных 
методов и возможность их использования в экологическом образовании обу-
словлена тем, что лишайники: 

– как симбиотические организмы, являются одними из наиболее сложно и 
разнообразно устроенных представителей низших растений и могут служить 
наглядными объектами при изучении различных разделов ботаники, экологии и 
эволюции растительного мира [1; 3; 5; 7]; 

– отличаются достаточно крупными размерами, относительной простотой 
сбора, определения и хранения материала, длительной сохранностью при сухом 
хранении (более 15 лет) и простотой подготовки образцов к работе, а также 
весьма малым количеством ядовитых представителей, что делает возможным 
работу с ними не только специалистов и студентов, но и школьников и даже 
дошкольников [3; 4; 5]; 

– практически повсеместно распространены, а наличие множества космо-
политичных и викарных видов делает возможным использование одних и тех 
же объектов на всей территории России [3; 5]; 

– произрастают в разных экологических условиях и на разных субстратах; 
толерантны к временным колебаниям экологических параметров и, в отличие от 
других растений, активны и доступны для изучения в течение всего года [5]; 

– как компонент растительного покрова, наиболее чувствительный к ме-
ханическому и химическому воздействию, в т.ч. техногенному, представляют 
собой универсальные биоиндикаторы загрязнения атмосферы [1–6; 8]. 
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Сравнительный анализ лихеноиндикационных методов с позиции их при-
менимости в образовательном процессе по ряду критериев (простота и доступ-
ность, наглядность и результативность, быстрота, дешевизна, безопасность), по-
зволил условно разделить их на описательные, оценочные, аналитические и кар-
тографические методы, выделив при этом главные особенности, определяющие 
возможность их использования на разных ступенях экологического образования. 

Описательные методы основываются на получении качественной инфор-
мации по лишайниковому покрову. В большей степени они нацелены на зна-
комство с лишайниками и приобретение учащимися первичных навыков иссле-
довательской работы. Эти методы широко используются на разных ступенях 
образования, в т.ч. в дошкольных учреждениях и начальной школе. 

Оценочные методы лихеноиндикации ориентированы на получение коли-
чественной информации, выраженной в относительных (баллах или процентах) 
или абсолютных значениях. Использование этой группы методов предполагает 
наличие у учащихся – базовых знаний в предметных естественнонаучных обла-
стях и навыков владения простейшими методами математической обработки ре-
зультатов анализа, а в образовательных учреждениях – простых измерительных 
приборов и дидактических материалов. Это обусловливает применение оценоч-
ных методов в рамках коллективных или самостоятельных учебных исследова-
тельских проектов, начиная со средней школы и начальной профессиональной 
подготовки. Более подробное знакомство учащихся с лишайниками и методами 
лихеноиндикации возможно на внеурочных и внеклассных занятиях, а также на 
станциях юных натуралистов, в биологических кружках, летних экологических 
лагерях и пр. 

В образовательном процессе наиболее востребованными представляются 
такие методы, как: оценка проективного покрытия лишайникового покрова, 
оценка видового разнообразия лишайников, метод полеотолерантности, расчет 
индекса чистоты атмосферы. Наиболее широкое применение имеют методы 
оценки проективного покрытия лишайникового покрова на разном удалении от 
источников техногенного воздействия с последующим выделением участков 
различной степени загрязнения [2–4]. Метод оценки загрязнения окружающей 
среды по видовому разнообразию лишайников и метод полеотолерантности, 
требуют определенных знаний и навыков, как натурных наблюдений, так и ма-
тематического анализа, т.к. показатели разнообразия лишайников имеют пря-
мую корреляцию с концентрациями поллютантов [6; 8]. Популярной методикой 
также является расчет индекса чистоты атмосферы (ОЧА), учитывающего соот-
ношение восприимчивости лишайников с различными типами таллома к загряз-
нению атмосферы, что позволяет оценить относительную степень ее загрязне-
ния [4]. 

Аналитические (лабораторные) методы в лихеноиндикационных исследо-
ваниях позволяют получать количественную информацию в абсолютных значе-
ниях. Они основаны на определении концентраций поллютантов в талломах 
лишайников, а также выявлении изменений в их строении и жизненных функ-
циях под воздействием загрязнения [2; 3; 6]. 

Эта группа методов предполагает наличие у учащихся – соответствующе-
го уровня знаний и компетенций в разных предметных областях, владения 
навыками работы с приборами в полевых и лабораторных условиях. Возмож-
ность их использования также требует наличия в образовательном учреждении 
оснащенной лаборатории, а также достаточно свободных временных рамок для 
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пробоподготовки, постановки эксперимента и анализа результатов. Поскольку 
данные условия крайне редко выполняются в рамках учреждений среднего об-
разования, использование аналитических методов более целесообразно для 
средних профессиональных и высших учебных заведений, а также для учрежде-
ний дополнительного экологического образования. 

Среди физико-химических лабораторных методов, позволяющих опреде-
лять содержание загрязняющих веществ в талломах лишайников, наибольшее 
распространение получили: метод эмиссионно-спектрального анализа, основан-
ный на определении химического состава вещества по спектру излучения, и ме-
тод атомно-абсорбционного анализа, базирующийся на резонансном поглоще-
нии света свободными атомами, возникающем при пропускании пучка света че-
рез слой атомного пара [2; 3; 4; 6]. 

В основе биологических лабораторных методов лежит выявление измене-
ний биометрических и физиологических характеристик лишайников как реак-
ции на загрязнение – видимых повреждений таллома, фиксируемых при помощи 
простых увеличительных приборов (изменение размеров, окраски, деформация 
и пр.), а также нарушений физиологических процессов (скорости фотосинтеза, 
поглощения элементов, свойств пигментов, целостности мембран, активности 
ферментов и пр.), установленных с помощью флуоресцентного или электронно-
го микроскопов [2; 3]. 

Картографические методы используются для пространственного анализа 
эмпирических данных и могут являться результирующим этапом лихеноинди-
кационных исследований на всех ступенях экологического образования [4]. 
Спектр используемых методов и способов картографического изображения за-
висит от возраста и подготовки учащихся и может изменяться от использования 
упрощенного плана исследуемой территории и значков, до работ в ГИС-
программах с созданием базы данных по точкам наблюдения. 

Таким образом, лихеноиндикационные методы имеют ряд неоспоримых 
преимуществ относительно других методов оценки качества природной среды. 
Одним из них является возможность регулирования уровня и детальности ис-
следования в зависимости от возраста и компетенций учащихся и преподавате-
ля, целей и временных рамок исследовательского проекта, наличия приборной 
базы и вспомогательного оборудования. 

На начальной ступени экологического образования использование мето-
дов лихеноиндикации дает возможность учащимся получить базовые знания о 
лишайниках, приобрести навыки их определения, научиться анализировать по-
лученные результаты и делать обоснованные выводы. Овладев оценочными ме-
тодами лихеноиндикации, учащиеся углубят знания, приобретут навыки полу-
чения количественной информации и пространственного анализа, что будет 
способствовать увеличению активности и мотивированности учащихся в выбо-
ре будущей профессии. Использование аналитических и картографических ме-
тодов открывает большие возможности получения учащимися достоверной (в 
т.ч. пространственной) информации о степени техногенной нагрузки на окру-
жающую среду и приобретения опыта реализации полноценного многоэтапного 
исследовательского проекта, способствует повышению исследовательского по-
тенциала учащихся, совершенствованию процесса обучения и соответствует со-
временным представлениям об экологическом образовании для устойчивого 
развития. 
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В современном мире роль экологии возросла в несколько десятков раз. 
Современные технологии, инновации в промышленном комплексе, новинки 
сельскохозяйственных технологий, загрязнение окружающей среды химикатами 
«постоянного пользования» – все это источники экологического бедствия пла-
неты. Последние десятилетия резко встал вопрос о выживании ни только флоры 
и фауны, но и самого человека. Как бы то ни было современное общество обя-
зано считаться с законами природы. В противном случае человечество постиг-
нет не минуемая гибель. Отсюда и увеличение роли экологического воспитания 
у подрастающего поколения. 

Качественное обучение и реализация полученных знаний и навыков воз-
можна только при наличии у группы обучающихся или отдельного школьника 
«зоны подчинения», как правило, за данное понятие выступает ничто иное как 
краеведение, то есть территория родного края. Безусловно, экологическое крае-
ведение играет важнейшую роль в местном природном развитии и экологии 
страны и мира в целом. 

Таким образом, современное экологическое состояние природы преду-
сматривает развитие эколого-географических знаний и навыков еще на этапе 
дошкольного обучения, добычи новых знаний на этапе начальной и средней 
школы, и внедрения новейших технологий, осознанного выбора дальнейших 
действий у обучающихся старших классов. Именно старшеклассники более осо-
знано подходят к методам и технологиям борьбы за экологическую «чистоту». 
Более того, зачастую выбор их будущей профессии связан не только с промыш-
ленностью, но и с борьбой за ее экологически безопасное производство. 

Современные ученые считают, что эколого-краеведческое образование 
призвано развить у обучающихся чувство ответственности, долга по отношению 
не только к родному краю, но и ко всей планете. Формирует систему ценностей 
к сохранению природы, большому значению здоровья человека. 

В начальной школе экологическое воспитание, впрочем, как и краеведе-
ние преподается как часть урока географии. В более старших классах, как пра-
вило, это внеурочное или дополнительное образование. Происходит процесс от 
близкого общения с природой, любви к животным, наглядных примеров биоло-
гической и географической деятельности до исследовательских и поисковых 
проектов, в результате которых ребята из старших классов участвуют в научной 
деятельности [2], конференциях и т.д. 

Как правило, в большинстве программ, разработанных по эколого-
краеведческой тематике, главной целью стоит воспитание культуры экологии 
при обеспечении условий, благодаря которым происходит познавательное и 
эмоциональное развитие обучающегося на примере природных условий родного 
края. Основные задачи, которые преследует эколого-краеведческое воспитание 
старшеклассников (впрочем, как и школьников начальной и средней школы) – 
развивающие, образовательные, проектные. В свою очередь, данные задачи, в 
зависимости в программы, трактуются более детально. 

Как было выше сказано, экология краевой местности имеет огромнейшее 
значение в современном мире, из этого следует, что контроль образовательных 
результатов, обучающихся просто необходим. По большому счету, можно гово-
рить и о контроле географических знаний в целом. Под понятием контроля по-
нимается выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. Вы-
явление и измерение называют проверкой. В связи с этим проверка является со-
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ставным компонентом контроля, а его основная функция направлена на обеспе-
чение обратной связи между учителем и учащимися, получение педагогом объ-
ективной информации о степени освоения учебного материала предмета гео-
графия, своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. Проверка 
имеет целью определение не только уровня и качества обученности учащегося, 
но и объема учебного труда последнего. Кроме проверки контроль содержит в 
себе оценивание (как процесс) и оценку (как результат) проверки [5–7]. Провер-
ка и оценка образовательных результатов, обучающихся является важным 
структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципами 
систематичности, последовательности и прочности обучения должна осуществ-
ляться на протяжении изучения всего курса школьной географии [1]. 

Контроль результатов обучения – это важная часть процесса обучения 
географии в школе. Особенно важен он для учащихся. Обучающее значение его 
выражено в том, что позволяет ученику корректировать свои знания и умения в 
процессе формирования географической компетентности [3]. 

Хотелось бы отметить отдельную роль такого вида контроля, как итоговая 
аттестация выпускников 9 (ОГЭ) и 11 (ЕГЭ) классов. В последние годы, в связи 
ведением новой системы аттестации выпускников, когда чаще всего выпускни-
ки выбирают предметы, для сдачи экзамена, которые им нужны для поступле-
ния в вузы, к сожалению предмет «география» не часто выбирают для сдачи эк-
замена по выбору, т.к. требуется не на все направления подготовки в вузах. 
Например, в 2013 году выпускники 9 класса выбрали для сдачи экзамена по вы-
бору географию, % качества и освоения 100. Учащиеся на экзамене подтверди-
ли свои оценки, результат экзамена совпадает с годовыми оценками по предме-
ту [4]. При этом 60% обучающихся в России связывают свою будущую профес-
сию с промышленными предприятиями, находящиеся на территории родного 
города и 15% выбирают экологическое направление. Эти цифры говорят об 
огромной значимости экологического образования и воспитания в современном 
школьном образовании. Особенно велика роль образования старшеклассников, 
так как именно они стоят на пороге выбора будущей профессии, новых проек-
тов и открытий в области экологии родного края. 
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Одна из составляющих частей изучения географии на уроках, является 
использование картографического материала. Использование картограф ическо-
го материала на уроках, опирается на такое понятие как картографическая гра-
мотность – картографическая составляющая массовая географическая культура, 
формирующиеся на уроках географии в общеобразовательных школах. 

Данное понятие объединяет присутствие теоретических знаний или навы-
ков у учащихся об особенных свойствах главных видов географических изоб-
ражений, умение получить из них географическую, важную для знания инфор-
мацию, а также знания о расположении, относительных размерах, формах важ-
нейших объектов на земной поверхности и умение создавать простейшую кар-
тографическую продукцию. Именно таким образом определяет Сергей Буланов 
понятие картографическая грамотность [1]. 

Визуальный анализ (то есть, просто посмотреть и проанализировать гео-
графические закономерности на определенном рисунке, придерживаясь, разные 
требования) рисунка географических явлений является более простым путем 
анализа географических закономерностей. Исследование рисунка – это возмож-
ность изучать геометрические внешние формы географических явлений, а также 
глубинные свойства. Еще со времен П.П.Семенова-Тян-Шанского началось по-
знание природных и хозяйственных типичных черт рисунков по географиче-
ским картам, и данная практика была развита в работах многих географов [6]. 
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На уроках географии важное место занимает работа с географическими 
картами. Работа с картами способствует созданию образов изучаемых объектов, 
территорий, континентов с их особенностями и характеристиками. В свою оче-
редь применение картографических методов способствует развитию у учащихся 
пространственного, логического речевого и географического мышления [4–9]. 

В зависимости от целей учебного процесса карта может выступать как: 
– объект изучения, 
– средство наглядности, 
– источник знаний, 
– результат исследования. 
В школьном курсе географии можно выделить 5 функций [3]: 
1. Коммуникативная – хранение и передача пространственной информа-

ции (нанесение на контурную карту названия гор, рек, морей и прочих геогра-
фических объектов); 

2. Оперативная – применение географических карт для решения практи-
ческих задач (расставив вопросительные знаки на территории стран, предло-
жить детям назвать их); 

3. Конструктивная – применение карты, созданную вместе с обучающи-
мися в учебном процессе (учащиеся сами размещают по территории России аль-
тернативные электростанции); 

4. Познавательная – карта применяется для исследований явлений и объ-
ектов, изображенных на ней с целью получения определенной информации (ис-
пользуя данные климатограмм, описать и сравнить климат отдельных террито-
рий); 

5. Прогностическая – увидеть динамику изменений явлений и объектов на 
карте разных временных периодов (выявить особенности размещения ТЭС). 

В процессе перехода от одной карты к другой обязательно учитывать не-
которые важные аспекты. Например, если на картах отмечены разные регионы, 
то нужно определить их пространственные взаимоотношения. Здесь на помощь 
придет обобщающая карта, которая охватывает оба этих региона. Потом следует 
выявлять временные отношения между картами – разновременность или син-
хронность событий истории, отраженных на картах [10]. 

Если говорить непосредственно о карте, то карта привлекает внимание 
учащихся, помогает сосредоточиться и включает в работу зрительную память 
[2]. Здесь задача учителя заключается в том, что, привлекая внимание школьни-
ков к картам, он должен разбудить у каждого школьника интерес к ним, желание 
полностью разобраться в их содержании и значительную его часть запомнить. 

В учебниках представлены довольно много практических заданий и 
упражнений, которые позволяют ученикам овладеть картографической азбукой, 
но не все задания, или же тексты учебника и не всегда понятны ученикам. Здесь 
учитель должен тщательно придумать методические приемы ознакомления 
учащихся с новыми картами [11]. 

Опираясь на анализ учебной программы можно выделить три основные 
группы картографических знаний: 

1. Картографические представления: 
Используя «Физическую карту Южной Америки» определить: 
– крайние точки материка; 
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– положение материка по отношению к экватору и полярному кругу; 
– какие океаны и моря омывают материк; 
– чем соединены Южная и Северная Америка, что их разделяет; 
– чем отделяется Южная Америка от Антарктиды? 
2. Картографические понятия: 
Используя тематические карты атласа: 
а) определите факторы, влияющие на формирование природных зон Юж-

ной Америки; 
б) что такое хозяйство. Какие виды хозяйственной деятельности осу-

ществляются в Южной Америке. 
3. Картографические умения и навыки: 
Используя «Физическую карту Южная Америка» и тематические карты 

атласа «Исследования Южной Америки», «Климатическая карта»: 
а) нанесите на контурную карту основные маршруты исследования мате-

рика; 
б) определите, среднюю температуру января и июля; среднее количество 

осадков для городов: «Бразилия», «Парамарибо» и «Икитос»; 
в) нанесите на контурную карту: 
– крупную горную систему материка; 
– самую высокую точку материка; 
– самое крупное плоскогорье материка; 
– крупные река и их притоки; 
– крупные озера и водохранилища; 
– крупные низменности материка. 
Таким образом, география действительно начинается с карты, а картогра-

фический метод исследования – самый важный в этой дисциплине. 

Литература 

1. Буланов С.В. Проблемы совершенствования системы картографических знаний и 
умений в школьной географии: дис. … канд. пед. наук. М., 2003. 151 с. 

2. Воробьева О.В., Ибрагимова С.А. Организация научно-исследовательской дея-
тельности учащихся по географии // Модернизация естественнонаучного образования: ме-
тодика преподавания и практическое применение: сборник статей IV междунар. науч.-
практ. конф., посв. 85-летию естественно-географического факультета ПГСГА. Самара: 
Изд-во ООО «Инсома-Пресс», 2014. С. 36–40. 

3. Воробьева О.В., Ибрагимова С.А. Формирование универсальных учебных дей-
ствий на уроках географии // Модернизация естественнонаучного образования: методика 
преподавания и практическое применение: сборник статей V междунар. науч.-практ. 
конф., посв. 120-летию со дня рождения к.х.н., заведующего кафедрой химии, декана 
естественно-географического факультета Г.М.Мазанко. Самара: Изд-во ООО «Инсома-
Пресс», 2015. С. 21–25. 

4. Казанцев И.В. Применение электронных образовательных ресурсов в школьном 
курсе географии как условие реализации ФГОС ООО // Модернизация естественнонауч-
ного образования: методика преподавания и практическое применение: сборник материа-
лов Всероссийской науч.-практ. конф. Самара, 2012. С. 31–36. 

5. Казанцев И.В. Формирование навыков практической деятельности учащихся по 
географии на основе использования электронных образовательных ресурсов // Эколого-
географические проблемы регионов России: материалы IV всероссийской науч.-практ. 
конф., посв. 130-летию со дня рождения первого заведующего кафедрой географии 
ПГСГА, профессора К.В.Полякова. 2013. С. 425–430. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 354 ~ 

6. Калинкина Е.В., Воробьева О.В. Роль внеклассной работы в развитии мотивации 
учащихся к изучению географии // Модернизация естественнонаучного образования: ме-
тодика преподавания и практическое применение: сборник статей VI междунар. науч.-
практ. конф., посв. 110-летию со дня рождения к.п.н., заведующего кафедрой химии 
Г.А.Зданчука. Самара: Глагол, 2016. С. 76–80. 

7. Пахомов А.А., Гунина Н.В., Воробьева О.В. Изучение регионов в ходе проведе-
ния проекта школы-фестиваля «Лучшая Земля» // Эколого-географические проблемы ре-
гионов России: материалы IV всероссийской науч.-практ. конф., посв. 130-летию со дня 
рождения первого заведующего кафедрой географии ПГСГА, профессора К.В.Полякова. 
2013. С. 438–440. 

8. Степанова Е.С., Белова В.А. Развитие самостоятельности учащихся при выпол-
нении практических работ по географии в 6 классе // Модернизация естественнонаучного 
образования: методика преподавания и практическое применение: сборник статей VI 
междунар. науч.-практ. конф., посв. 110-летию со дня рождения к.п.н., заведующего ка-
федрой химии Г.А.Зданчука. Самара: Глагол, 2016. С. 169–172. 

9. Степанова Е.С., Захарова Е.А. Организация внеурочных форм обучения при изу-
чении краеведческого материала в 8 классе // Модернизация естественнонаучного образо-
вания: методика преподавания и практическое применение: сборник статей VI междунар. 
науч.-практ. конф., посв. 110-летию со дня рождения к.п.н., заведующего кафедрой химии 
Г.А.Зданчука. Самара: Глагол, 2016. С. 172–175. 

10. Хадаев Т.Ш., Темирсултанова Х.М. Применение картографического материала 
на уроках истории в условиях современной школы // Инновационные педагогические тех-
нологии: материалы II Междунар. науч. конф. 2015. С. 23–27. 

11. Работа с картой на уроках географии. URL: http://урок.рф/data/files/docs/ 
56d5e13611afa.docx. 

THE	USE	OF	MAPS	IN	GEOGRAPHY	LESSONS	
© А.B.Jumaniyazov, student of Faculty of Natural Sciences and Geography 

of Samara State University of Social Sciences and Education 
(Samara, Russian Federation) 

Annotation. this article examines the use of maps in geography lessons; examples of us-
ing are utilized. 

Keywords: map; atlas; lesson; cartographic literacy. 

* * *  

УДК 371.26 

ДИАГНОСТИКА	И	ОЦЕНКА	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	РЕЗУЛЬТАТОВ	
ПРИ	ИЗУЧЕНИИ	ФАКУЛЬТАТИВА	

«МОЯ	МАЛАЯ	РОДИНА	–	ГОРОД	КИНЕЛЬ»	В	6	КЛАССЕ	
© В.С.Измайлова, магистрант естественно-географического факультета 
Самарского государственного социально-педагогического университета 

(г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные методы диагностики и 
оценки ожидаемых результатов изучения факультатива, а также формы подведения итогов 
изучения факультатива для обучающихся 6 класса. 

Ключевые слова: ожидаемый результат; наблюдение; тестирование; проект; педаго-
гический анализ; результативность. 

Важным элементом методической системы факультатива является опре-
деление ожидаемых результатов изучения курса, а также способов их диагно-
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стики и оценки. Ожидаемый результат изучения курса – это ответ на вопрос: ка-
кие знания, умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной обра-
зовательной траектории в школе будут получены, какие виды деятельности бу-
дут освоены, какие ценности будут предложены для усвоения. 

Определение степени успешности овладения обучающимися содержани-
ем программы основано на использовании следующих методов отслеживания 
результативности: педагогическое наблюдение; педагогический анализ резуль-
татов промежуточного и итогового анкетирования; результативность игровой 
деятельности; качество выполнения практических заданий; уровень выполнения 
и защиты проекта; практическая целесообразность проекта; результативность 
учебно-исследовательской деятельности; педагогический анализ результатов 
участия учащихся в городских и региональных конкурсах и научно-исследо-
вательских мероприятиях. Диагностическая карта оценки результатов освоения 
программы факультатива «Моя малая родина г. Кинель» представлена в табл. 1. 

Таблица  1  

Диагностическая карта оценки результатов освоения программы 

Показа-
тели 

Критерии Степень выраженности критерия 
Методы 

диагностики 
Теоретическая подготовка 

Теорети-
ческие 
знания  

соответствие 
теоретических 
знаний про-
граммным 
требованиям; 
свободное 
ориентирова-
ние в содер-
жании курса; 
понимание 
принципов 
периодизации 
и теоретиче-
ского напол-
нения курса 

Высокий уровень (в соответствии с возрастны-
ми требованиями, освоил необходимый объем 
знаний; свободно ориентируется в содержании 
курса; понимает принципы построения курса и 
отбора содержания) 
Средний уровень (освоил значительную часть 
необходимого объема знаний; недостаточно 
свободно ориентируется в содержании курса) 
Низкий уровень (слабо освоил предусмотрен-
ный объем знаний; не понимает логики по-
строения курса и отбора содержания) 

наблюдение, те-
стирование [2–4] 

Владение 
термино-
логией 

понимание 
значения ос-
новных тер-
минов и поня-
тий курса; 
правильность 
использова-
ния в проект-
ной и иссле-
довательской 
практике 

Высокий уровень (в соответствии с программой 
и возрастными особенностями, владеет доста-
точным набором терминов; понимает и умеет 
воспроизвести значение необходимых для ра-
боты терминов; применяет термины в практи-
ческой деятельности) 
Средний уровень (в соответствии с возрастны-
ми особенностями, освоил достаточный объем 
необходимых терминов; затрудняется в опре-
делении отдельных понятий; в практической 
деятельности использует минимальный набор 
наиболее распространенных терминов) 
Низкий уровень (слабо понимает значение тер-
минов; не знает определения необходимых по-
нятий; не имеет опыта использования) 

наблюдение; те-
стирование; собе-
седование 

Практическая подготовка 
Практиче-
ские уме-
ния и 

соответствие 
практических 
умений и 

Высокий уровень (владеет всеми умениями и 
навыками, предусмотренными программой; 
применяет полученные умения и навыки для 

наблюдение; ана-
лиз выполнения 
заданий практи-
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Показа-
тели 

Критерии Степень выраженности критерия 
Методы 

диагностики 
навыки навыков про-

граммным 
требованиям; 
степень само-
стоятельности 
выполнения 
заданий; 

выполнения практических заданий и в практике 
проектной и исследовательской деятельности) 
Средний уровень (владеет основными умения-
ми и навыками; под руководством педагога 
пытается применять их для выполнения прак-
тических заданий; относительно самостоятелен 
в выполнении заданий) 
Низкий уровень (слабо владеет основными 
умениями и навыками; под руководством педа-
гога предпринимает попытки применять их для 
выполнения практических заданий; не само-
стоятелен в выполнении заданий) 

кума; результа-
тивность игровой 
деятельности; 
уровень выпол-
нения и защиты 
проекта;  

Творче-
ские 
навыки 

нестандарт-
ный подход к 
выполнению 
творческих 
заданий; 
степень само-
стоятельности 
выполнения 
творческих 
заданий 

Высокий уровень (творчески подходит к вы-
полнению заданий; проявляет креативность 
мышления и нестандартный подход; генериру-
ет идеи; всегда самостоятельно выполняет 
творческие задания) 
Средний уровень (проявляет элементы творче-
ского подхода к выполнению заданий; является 
исполнителем в творческом коллективе; не ге-
нерирует идеи) 
Низкий уровень (формально относится к вы-
полнению творческих заданий) 

наблюдение; ана-
лиз результатов 
творческих ма-
стерских; резуль-
тативность игро-
вой деятельности;
качество выпол-
нения практиче-
ских заданий; 
уровень выпол-
нения и защиты 
проекта 

Владение 
специаль-
ным обо-
рудовани-
ем и 
оснащени-
ем 

отсутствие за-
труднений в 
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и осна-
щения 

Высокий уровень (работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает затруднений) 
Средний уровень (работает с оборудованием с 
помощью педагога) 
Низкий уровень (испытывает затруднения при 
работе с оборудованием; нуждается в помощи 
педагога) 

наблюдение 

Общеучебные умения и навыки 
Навыки 
подбора и 
анализа 
содержа-
ния спе-
циальной 
литерату-
ры 

степень само-
стоятельности 
в подборе и 
анализе лите-
ратуры 

Высокий уровень (умеет самостоятельно подо-
брать необходимую литературу; при анализе 
содержания нуждается в помощи педагога) 
Средний уровень (затрудняется самостоятельно 
подобрать необходимую литературу; при ана-
лизе содержания нуждается в помощи педаго-
га) 
Низкий уровень (испытывает сильные затруд-
нения по подбору и анализу литературы; нуж-
дается в значительной помощи педагога) 

наблюдение; ана-
лиз выполнения 
заданий практи-
кума; 
качество выпол-
нения практиче-
ских заданий; 
уровень выпол-
нения и защиты 
проекта; диагно-
стика тематики 
обращения к ре-
сурсам сетевых 
партнеров 

Навыки 
отбора и 
анализа 
источни-
ков 

умение само-
стоятельно 
соотнести 
проблему и 
источник; 
степень само-
стоятельности 
интерпрета-
ции источника 

Высокий уровень (умеет самостоятельно соот-
нести проблему с источником, не испытывает 
особых затруднений; предпринимает попытки 
самостоятельной интерпретации источника) 
Средний уровень (работает по подбору и ин-
терпретации источника с помощью педагога) 
Низкий уровень (испытывает сильные затруд-
нения по подбору и интерпретации источника; 
нуждается в помощи педагога) 

анализ выполне-
ния заданий 
практикума; 
качество выпол-
нения практиче-
ских заданий; 
уровень выпол-
нения и защиты 
проекта 
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Показа-
тели 

Критерии Степень выраженности критерия 
Методы 

диагностики 
Умение 
пользо-
ваться 
электрон-
ными ре-
сурсами 

самостоятель-
ность и широ-
та использо-
вания элек-
тронных ре-
сурсов  

Высокий уровень (знает, как организовать ра-
боту с электронными ресурсами; имеет навыки 
навигации; самостоятельно ведет отбор и под-
бор информации; активно применяет электрон-
ные ресурсы в практической деятельности) 
Средний уровень (в целом, знает, как организо-
вать работу с электронными ресурсами; с по-
мощью педагога ведет отбор и подбор инфор-
мации; по рекомендации педагога применяет 
электронные ресурсы в практической деятель-
ности) 
Низкий уровень (очень слабо знает, как органи-
зовать работу с электронными ресурсами; с 
помощью педагога ведет отбор и подбор ин-
формации; ограниченно применяет электрон-
ные ресурсы в практической деятельности) 

качество выпол-
нения практиче-
ских заданий; 
уровень выпол-
нения и защиты 
проекта; диагно-
стика частоты и 
тематики обра-
щения к ресурсам 
сетевых партне-
ров 

Учебно-организационные умения и навыки 
Формиро-
вание 
культуры 
труда и 
совершен-
ствование 
трудовых 
навыков 

организовать 
свое рабочее 
место; 
рационально 
использовать 
необходимые 
материалы; 
аккуратность 
выполнения 
работы и со-
ответствие ее 
оформления 
требованиям 

Высокий уровень (умеет организовать свое ра-
бочее место; стремится к рациональному ис-
пользованию необходимых материалов; доби-
вается высоко качества оформления выполняе-
мых работ) 
Средний уровень (умеет организовать свое ра-
бочее место; стремится к рациональному ис-
пользованию материалов; на среднем уровне 
владеет методикой оформления выполняемых 
работ) 
Низкий уровень (умеет организовать свое рабо-
чее место; нерационально использует материа-
лы; крайне слабо владеет методикой оформле-
ния выполняемых работ, допускает ошибки) 

наблюдение; ре-
зультаты выпол-
нения практиче-
ских [1] и итого-
вых работ 

 
Для подведения итогов изучения данного факультатива можно использо-

вать следующие формы: презентация ученических исследовательских работ и 
проектов; участие обучающихся в региональных, всероссийских конкурсах; 
обобщение итогов и результатов освоения программы в научных публикациях и 
методических изданиях; диагностика частоты обращений к электронным ресур-
сам сетевых партнеров (электронная библиотека) для разработки проектов, 
написания исследовательских работ и подготовки к конкурсам; оформление 
портфолио достижений обучающихся. 

Литература 

1. Степанова Е.С., Белова В.А. Развитие самостоятельности учащихся при выпол-
нении практических работ по географии в 6 классе // Модернизация естественнонаучного 
образования: методика преподавания и практическое применение: сборник статей VI 
междунар. науч.-практ. конф., посв. 110-летию со дня рождения к.п.н., заведующего ка-
федрой химии Г.А.Зданчука. Самара: Глагол, 2016. С. 169–172. 

2. Степанова (Непопалова) Е.С. Педагогический тест как средство оценивания ре-
зультатов обучения в профессиональной подготовке учителя географии // Известия Са-
марского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, меди-
ко-биологические науки. 2010. Т. 12. №3–3. С. 668–670. 



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 358 ~ 

3. Степанова Е.С., Носова Т.М. Тестирование как средство оценивания качества 
подготовки будущего учителя биологии // Естественные науки. 2012. №1. С. 99–107. 

4. Степанова Е.С. Средства оценивания качества профессиональной подготовки 
учителя географии: автореф. дисс. … канд. пед. наук. Самара, 2011. 

DIAGNOSIS	AND	ASSESSMENT	OF	EDUCATIONAL	OUTCOMES	
WHEN	STUDYING	THE	ELECTIVE	COURSE	

«MY	SMALL	MOTHERLAND	OF	KINEL»	IN	THE	6TH	GRADE	
© V.S.Ismailova, student of Faculty of Natural Sciences and Geography 

of Samara State University of Social Sciences and Education 
(Samara, Russian Federation) 

Annotation. This article discusses various methods of diagnostics and evaluation of the 
expected results of the study of the elective, and forms of summing up the study of an elective 
for students in grade 6. 

Keywords: expected result; observation; testing; project; pedagogical analysis; perfor-
mance. 

* * *  

УДК 372.891 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	АКТИВНЫХ	МЕТОДОВ	ОБУЧЕНИЯ	
ПРИ	ИЗУЧЕНИИ	РАЗДЕЛА	«ОСОБЕННОСТИ	ПРИРОДЫ	

И	ПРИРОДНЫЕ	РЕСУРСЫ	РОССИИ»	В	8	КЛАССЕ	
© В.Н.Короленко, учитель географии 

средней общеобразовательной школы №33 г.о. Самара 
(г. Самара, Российская Федерация) 

© Е.С.Степанова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания 

Самарского государственного социально-педагогического университета 
(г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В статье рассматриваются активные формы и методы обучения, кото-
рые помогают активизировать познавательную деятельность обучающихся на уроке. 

Ключевые слова: активные формы и методы; активизация; деятельность; природа 
России; природные ресурсы России. 

Активные методы познавательной деятельности очень разнообразны и 
имеют широкое применение в учебном процессе. Активизация познавательной 
деятельности обучающихся была и остаётся одной из вечных проблем педаго-
гики. Сознательное и прочное усвоение знаний происходит в процессе активной 
умственной практической деятельности. Поэтому занятия необходимо планиро-
вать и проводить так, чтобы учебный материал становился предметом активных 
действий обучающихся. Важнейшим фактором активизации познавательной де-
ятельности обучающихся являются: сотрудничество обучающихся и учителя; 
самостоятельная работа на занятии; применение фронтальной, групповой, инди-
видуальной форм работы; дифференциация обучения; контроль универсальных 
учебных действий; использование занимательного практического материала; со-
здание проблемных ситуаций; поощрение обучающихся [6]. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты предполагают, в частности, увеличе-
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ние объёма и роли самостоятельной работы, широкое применение активных ме-
тодов обучения, широкий спектр оценочных средств. 

Современные активные методы обучения – это методы, направленные на 
активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся высокой степенью ин-
терактивности, мотивации и эмоционального восприятия учебного процесса, и 
позволяющие: активизировать и развивать познавательную и творческую дея-
тельность обучаемых; повышать результативность учебного процесса; форми-
ровать и оценивать компетенции, особенно в части организации и выполнения 
коллективной работы [9]. 

Отличительными особенностями активных методов изучения являются: 
целенаправленная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть ак-
тивным независимо от его желания; достаточно длительное время вовлечения 
обучаемых в учебный процесс, поскольку их активность должна быть не крат-
ковременной или эпизодической, а в значительной степени устойчивой и дли-
тельной (т.е. в течение всего занятия); самостоятельная творческая выработка 
решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых; ин-
терактивный характер (от англ. interaction – взаимодействие), т.е. постоянное 
взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых и учителей) по-
средством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о путях раз-
решения той или иной проблемы [4]. 

Актуальной задачей на сегодняшний момент, является применение актив-
ных форм и методов обучения в ходе изучения конкретного раздела или темы. 
Так, например, раздел географии 8 класса «Особенности природы и природные 
ресурсы России» (УМК «Дрофа») включает в себя 5 тем, на которые отводится 
21 час [1]. 

Исходя из календарно-тематического планирования раздела «Особенно-
сти природы и природные ресурсы России», темы являются довольно сложными 
для обучающихся по сравнению с материалом курса географии 7 класса. Здесь 
следует учитывать два фактора: это систему оценивания на уроке при большом 
объёме информации и методы работы с обучающимися. Результатом урока для 
учителя, является не менее 20–30% обучающихся с отметкой [3]. В связи с этим 
очень важно подобрать оптимальные методы и формы работы на уроке, учиты-
вая, что на опрос домашнего задания отводится приблизительно 10–15 мин., а 
на изучение новой темы 25 мин. Устный ответ ученика необходимо дублиро-
вать учебными и электронными картами, схемами, таблицами, кластерами на 
экране для всего класса, чтобы был задействован кроме слухового и зрительный 
анализатор. Учитывая возрастные психолого-физиологические особенности 
обучающихся начало урока можно начать с какого-нибудь проблемного вопро-
са, а далее класс поделить на группы, в зависимости от количества обучающих-
ся на уроке. В данном случае используется групповая либо парная работа. Если 
ученик не разобрался в новой для него теме, он сможет это сделать в процессе 
групповой и практической работы или в конце урока на этапе рефлексии [5, 7]. 

Кроме того, не стоит забывать и о системе оценивания. Ведь за один ответ 
на уроке отметку не поставишь, следовательно, обучающийся, работая несколь-
ко уроков подряд только лишь добавляя, но не имея полноценный ответ отметку 
не получит. В связи с этим у обучающегося может возникнуть мнение о неоце-
нивании его деятельности на уроке. Деятельность же ученика на уроке не явля-
ется законченной учебной деятельностью, а оценивание результата, должно 
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происходить каждый день на каждом уроке. Оценивание результата незакон-
ченной урочной учебной деятельности ученика объективно является уже не 
оцениванием как таковым, а диагностированием, т.е. постановкой «диагноза» 
состоявшегося обучения, который позволяет учителю целенаправленно вести 
обучение до логического завершения. Объясняется оценочное воздействие не-
оценивания тем, что оно происходит в обстановке общего неоценивания одного 
при одновременном оценивании других. В данном случае, оптимально исполь-
зовать балльно-рейтинговую систему. Таким образом, каждый ученик хотя бы 
раз ответив на вопрос учителя, либо добавляя устно в процессе нескольких уро-
ков, может получить не отметку, а количество баллов, которые потом будут пе-
реведены в отметку в зависимости от их количества и желания обучающегося. 
Дополнительно к выше указанным средствам оценивания можно использовать 
тесты разного типа и форм, которые дадут объективную информацию об обра-
зовательных результатах обучающихся [8]. 

Кроме этого, возможно использование фронтальной работы с классом и 
одновременно вести опрос по карточкам у доски, на местах, например, по теме 
«Климат». Данная форма работы позволяет опросить большое количество обу-
чающихся, разобрать много не только теоретических, но и практических зада-
ний. При изучении темы «Внутренние воды», на экран выводится географиче-
ская карта с 10 зашифрованными географическими объектами, которые нужно 
сопоставить с картой в атласе и правильно определить. Данное задание выпол-
няется всеми обучающимися по вариантам, далее учитель выборочно спрашива-
ет по одному объекту, таким образом, только это задание позволяет опросить 20 
учеников за 5–7 минут. 

Следующим методом может являться интервьюирование по терминам в 
течение 5 мин., работа осуществляется в парах с последующим опросом и оце-
ниванием. При данном методе происходит вербально-коммуникативное взаимо-
действие, кроме того, обучающиеся отрабатывают навыки устной речи и сами 
ставят, не отметку, а количество баллов за ответ [2]. После такой работы можно 
перейти, например, к работе с картой либо так же по парам, либо всем классом с 
учителем. Метод интервьюирование можно использовать при изучении темы 
«Внутренние воды». Для опроса использовать следующие термины: паводок, 
половодье, межень, годовой сток, наводнение. Далее перейти к изучению карты 
с благоприятными и неблагоприятными условиями на территории России. 

Не маловажным является завершающий этап урока – рефлексия. Обуча-
ющимся индивидуально предлагается выбрать любую фразу на экране и закон-
чить ее. Причём, одна и та же фраза может выбираться несколько раз, поскольку 
каждый ученик может её закончить по-своему. При изучении темы, например, 
«Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» можно использовать, 
также групповую форму работы по аналогии телепередачи «Своя игра», где 
класс делится на команды, и каждая команда по правилам игры выбирает на 
электронном табло вопросы из категорий. 

В данной статье были приведены лишь некоторые активные методы обу-
чения. Использование данных методов требует достаточно большой подготовки, 
как электронного приложения, так и раздаточного материала. Кроме того, ис-
пользование всех этих методов и форм должно быть направлено на позитивные 
результаты обучающихся, на создание ситуации успеха, в которой каждый уче-
ник смог бы реализоваться. 
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Аннотация. Рассматривается процесс формирования универсальных учебных дей-
ствий учащихся на уроках географии на основе краеведческого материала. 
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Универсальные учебные действия – умение учиться, то есть способность 
школьника к самосовершенствованию через усвоение нового социального опы-
та УУД в образовательном процессе школы выступают в качестве личностных и 
метапредметных результатов освоения учениками основной образовательной 
программы соответствующего уровня основного общего образования [2, 22]. 
Овладение учениками УУД происходит в контексте разных учебных предметов 
и, в конце концов, ведет к формированию способности самостоятельно успешно 
усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться [1, 4, 7, 17, 18]. 

На наш взгляд, урок географии является одной из наиболее эффективных 
форм при формировании УУД. Залогом этого является, прежде всего, использо-
вание разнообразных методов и приемов. Особое значение в формировании 
УУД на уроках географии, принадлежит практическим работам. В ходе выпол-
нения практических работ учащиеся овладевают не только каким-либо конкрет-
ным умением, например, обозначить на контурной карте экономико-географи-
ческий объект, составить картосхему, или картограмму, но и умением приме-
нять ранее полученные знания для установления разнообразных взаимосвязей 
между размещением населения, хозяйства и природными условиями страны, 
республики, области, для объяснения влияния основных факторов (технико-
экономических, природных, социальных) на размещение отраслей и т.д. Прове-
дение подобных практических работ позволяет укрепить прежние УУД и разви-
вает новые. 

Практические работы по географии весьма разнообразны по содержанию, 
по используемым для их выполнения источниками географической информа-
ции, по уровню самостоятельности школьников, по форме фиксации результа-
тов. Определяется это разнообразие прежде всего особенностями содержания 
изучаемого материала, используемыми источниками географической информа-
ции, уровнем предшествующей подготовки школьников. В курсе географии 
происходит дальнейшее развитие и совершенствованию более сложных УУД – 
постановки и формулировки проблем, самостоятельного выбора наиболее эф-
фективных способов решения поставленной задачи, структурирования знаний, 
представления полученных знаний в разных формах и видах и т.д. [12]. 

Чтобы формировать прочные УУД у всех школьников, добиваться созна-
тельного усвоения знаний, необходимо обучать школьников приемам учебной 
работы, т.е. системе действий, выполняемых в определенной последовательно-
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сти. Только таким путем можно подвести учащихся разных способностей к 
овладению умениями и навыками. Формирование приемов осуществляется по-
этапно и происходит с учетом «внешних» и «внутренних» условий. К «внеш-
ним» относятся особенности содержания курса, методы обучения, источники 
знаний, характер заданий; к «внутренним» – предшествующая подготовка уча-
щихся, их возрастные возможности и индивидуальные различия [8]. 

География, возможно, в большей степени, чем любой другой предмет, 
имеет основание реализовывать краеведческий принцип. Краеведческий прин-
цип означает уточнение, конкретизацию, раскрытие и подтверждение научных 
понятий фактами и явлениями окружающей действительности, изучение своей 
«малой родины». Географический материал, основанный на явлениях и процес-
сах своей местности способствует более глубокому и прочному усвоению уча-
щимися основных географических знаний, конкретизации и раскрытию науч-
ных понятий [6, 19, 20]. 

Как показывает опыт, привлечение детей и подростков в свободное время 
к изучению местных объектов родной природы не требует больших затрат и 
академических знаний, может проводиться с использованием элементарных или 
сделанных руками самих детей средств измерений, проходит на хорошем эмо-
циональном фоне, воспитывает чувство гордости за свою «малую родину» [3, 
15, 21]. Кроме прочего, созидательная работа и творчество отвлекают детей «от 
улицы», оставляют минимум возможностей для развития вредных привычек, 
влияния неблагоприятной социальной среды [5, 11, 16]. 

Краеведческий курс географии занимает особое место в системе школь-
ной географии. Особая роль его определяется тем, что помимо научно-
ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление ми-
ровоззрения и личностных качеств учащихся [9, 10, 17]. 

Главные цели курса состоят в изучении природы, населения и хозяйства 
малой родины, приобретении школьниками практических знаний и умений на 
конкретном фактологическом материале необходимым им в их дальнейшей по-
вседневной жизни, а также формирование знаний и умений для активного уча-
стия в решении социально-экономических и экологических проблем своей тер-
ритории. Основные задачи такого курса состоят в формировании географиче-
ского образа своей малой родины на основе комплексного подхода и показа 
взаимодействия основных компонентов природы, населения и хозяйства; в фор-
мировании представления о своей малой родине как целостном географическом 
регионе; в формировании у школьников способности самостоятельной работы с 
различными источниками местной географической информации; в формирова-
нии представления о природном своеобразии своего региона на основе сравне-
ния его с другими территориями России и мира [10, 13, 14]. 
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Использование большого количества новых методов обучения предъявля-
ет более высоким требованиям и к содержанию и направленности методов кон-
троля и проверки знаний обучающихся, при этом одним из наиболее востребо-
ванным в географии является тестирование. Тестирование является достаточно 
достоверным, трудоемким и корректным методом проверки образовательных 
результатов обучающихся [2–4]. 

В тоже время в настоящее время современная структура экзаменационных 
работ по географии предполагает, как один из вариантов проверки образова-
тельных результатов обучающихся, выполнение творческой работы в виде 
написания эссе по проблеме. Также эссе можно предложить в качестве наиболее 
обширного, достоверного и активизирующего учебный процесс метода кон-
троля и проверки более высокого порядка (изучение, обобщение, творческое 
применение знаний и оценка) как в школе, так и в вузах [5]. 

Эссе в переводе с французского обозначает «попытка», «проба», «очерк». 
Это сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной композицией, 
выражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному во-
просу, проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую 
трактовку предмета [1]. 

В отличие от других методов контроля и проверки, целью эссе является 
диагностировать активность, творческую составляющую познавательную дея-
тельность учащихся, которая предполагает взаимодействие с информацией, его 
воспроизведение, построение рассуждений, сравнение фактов и более подроб-
ная подборка информации, их подходов и альтернатив, составление правильной 
формулировки выводов и собственных суждений по данной теме, личную оцен-
ку автора и составление заключения, приводя примеры по данной теме. 

Применение эссе на уроках географии способствует более четкому и гра-
мотной постановки мыслей, помогает располагать мысли в строгой последова-
тельности, предполагает свободное владение языком географических терминов 
и понятий, раскрывает более подробную часть и широту учебного материала, 
учит использовать примеры, цитаты, необходимые аргументы по соответству-
ющей теме. Изучая зарубежные и отечественные опыты применения эссе, мож-
но говорить о четырех формах использования данного метода: эссе – это твор-
ческая работа по предложенной учителем теме (может выполняться как домаш-
няя работа на оценку, так и проверкой знаний на уроках); эссе – своего рода 
контрольная (или проверочная) работа по изученному учебному материалу; эссе 
– свободное сочинение для закрепления и проработки нового материала (за-
крепление данной темы с собственными выводами и рассуждениями); эссе – ко-
роткое пятиминутное свободное сочинение с целью подведения итогов урока и 
фиксирования сформировавшихся на уроке мыслей и выводов по теме (чаще 
всего дается задание написать, что узнали по новой теме, и задать один вопрос, 
на который они так и не получили ответа). 

Например, по теме урока, связанной с изучением такого географического 
понятия как климат, вопрос для эссе может быть сформулирован следующим 
образом: «Как вы думаете, каким образом климат влияет на погоду в той или 
иной местности?». Или следующее задание: Прочтите текст о развитии глобаль-
ного потепления на Земле. Используя географические знания, напишите краткое 
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сочинение, в котором сформулируйте и объясните причины потепления климата 
на планете. 

Если первые два вида эссе оцениваются учителем на оценку знаний, то 
остальные остаются без оценки учителем и часто даже не проверяются, а слу-
жат, в первую очередь, для организации обратной связи «ученик-ученик» (но-
вый метод оценки между собой). Так же можно производить оценку знаний и 
проверку эссе в небольших группах обучающихся. 

Критериями оценки эссе по географии могут выступать следующие: 
наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос; владение 
географическими понятиями и терминами; корректное построение композиции 
эссе; приведение аргументов, примеров, цитат, использование графического, 
статистического и иллюстративного материала; умение самостоятельно мыс-
лить, анализировать информацию, делать свои выводы и обобщения; четко и 
ярко выражать свою точку зрения, свое личное отношение к проблеме, форму-
лировать проблему данного эссе. В свою очередь необходимо четкое владение 
географическими данными. Для написания эссе учитель может дать план (кли-
ше), по которому должно быть составлено эссе, каковы его основные требова-
ния. 

После написания эссе, учитель должен выделить систему оценки за дан-
ную работу, учитывая показатели критериев поставленного задания. Таким об-
разом, если все критерии выполнены, то оценка будет «5», из этого следует что 
выполнение только некоторых критериев из всех положенных оценка «4», в том 
случае если критерии не выполнены, но написано собственное мнение по теме и 
раскрыты проблемы можно отметить эту работу как не завершенную и оценить 
такую работу на «3». 

Таким образом, перед применением какого-либо вида контроля необхо-
димо четкое распределение знаний и возможностей выполнения заданий, свой-
ственного каждому традиционному или нетрадиционному контролю. Хотелось 
отметить, что каждому виду и методу контроля знаний по тому или иному 
предмету свойственны как положительные, так и отрицательные черты. 
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В современных условиях вопросы проектирования регионального компо-
нента содержания эколого-географического образования приобретают особую 
актуальность в связи необходимостью развития у обучающихся представлений 
о природном и культурном наследии своего региона, о перспективах и путях 
устойчивого развития территории, становления экологической культуры и фор-
мирования географических знаний как составляющей научной картины мира. 

Эколого-географическое образование – многоуровневая система, вклю-
чающая несколько ступеней образования, в том числе основное общее и высшее 
образование. Указанные уровни эколого-географического образования включа-
ются в региональную эколого-образовательной среду, тесно взаимодействуют с 
различными ее компонентами: природным, социальным, информационным. 

Действующий Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования ориентирует процесс обучения географии на «формиро-
вание первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления» [1]. В этих условиях одним из направлений 
подготовки экологов и географов в высшем учебном заведении становится фор-
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мирование компетенций будущего специалиста, связанных с основами приме-
нения территориального подхода в будущей профессиональной деятельности. 

Понятие «территориальный подход» не имеет однозначной трактовки в 
географической науке. В обобщенном виде под территориальным подходом по-
нимается научное направление, в основе которого лежит идея о территории как 
доминанте, определяющей качественные особенности региональной геосистемы 
и главные черты ее развития. 

Одной из таких геосистем, изучаемых в дисциплинах эколого-географи-
ческой направленности является приморский регион. Приморский регион – это 
особая геосистема, включающая в себя территорию суши и морскую акваторию. 
В функциональном плане границы приморского региона несколько шире его 
административно-территориальных границ. Это связано с тем, что экономика 
приморского региона функционально связана с морем (развитие рыбных про-
мыслов, морские транспортные грузопотоки и т.д.). 

Региональный компонент эколого-географического образования в услови-
ях приморского региона призван расширить и углубить представления обучаю-
щихся природных, экономических, социально-культурных особенностях изуча-
емой территории. 

Рассмотрим структуру содержания эколого-географического образования 
на примере регионального компонента в условиях приморского региона. Струк-
тура содержания эколого-географического образования включает четыре взаи-
мосвязанных компонента: гносеологический, деятельностный, творческий и ак-
сиологический. 

Гноселогический компонент как система эколого-географических знаний 
включает геосистемную концепцию, геоэкологический подход, понятия о море, 
о типах морей, о морском климате, о контактной зоне «суша-море», о прибреж-
ных зонах и комплексном управлении ими, о видах морской деятельности, о 
морских особо охраняемых природных территориях. 

К способам деятельности, включенным в содержание эколого-географи-
ческого образования, можно отнести умения поставить цель и задачи исследо-
вания приморского региона, пользоваться морскими картами и атласами, рабо-
тать с глобусом, проводить расчеты индекса загрязнения вод, а также высказы-
вать свою точку зрения на экологические проблемы приморского региона и дру-
гие. 

Средства преобразования действительности как опыт творческой дея-
тельности представлены творческими заданиями (составление комплексной ха-
рактеристики приморского региона, составление экологического каркаса при-
морской территории, обоснования выделения морских особо охраняемых при-
родных территорий), кейс-заданиями с описаниями экологических проблем 
приморских регионов и предложениями найти возможные пути их решений. 

Аксиологический компонент представляет собой систему ценностей, 
норм и правил восприятия взаимоотношений человека и природы, понимания 
ценности природы, необходимости сохранения приморских ландшафтов и мор-
ских экосистем. 

Все указанные компоненты регионального компонента содержания эколо-
го-географического образования тесно связаны между собой. Целенаправленное 
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включение этих компонентов в содержание лекционного материала, практиче-
ских занятий, учебных практик и самостоятельной работы студентов позволяет 
создавать условия для развития компетенций по использованию территориаль-
ного подхода для формирования географического мышления студентов. 

Представляется важным рассматривать приморский регион на трех уров-
нях содержания: общего теоретического представления, учебного предмета и 
учебного материала. 

На уровне общего теоретического представления приморский регион 
рассматривается с позиций системного подхода, географического и экологиче-
ского детерминизма, концепции устойчивого развития. 

Последовательность изучения учебных предметов «География», «Гео-
экология», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Экономика природо-
пользования», «Экологический менеджмент», «Региональное и отраслевое при-
родопользование», «Устойчивое развитие», «Экологическое проектирование и 
экспертиза» направлена на развитие представлений студентов о взаимосвязи 
географического положения, природных особенностей, экономической ситуа-
ции и особенностей управления развитием приморского региона. 

На уровне учебного материала в рамках конкретных учебных дисциплин 
изучаются конкретные факты, уточняется и развивается система эколого-
географических понятий с позиций приморского региона, рассматриваются ба-
зовые гипотезы, теории, концепции и подходы. 

Таким образом, особенности регионального компонента содержания эко-
лого-географического образования в условиях приморского региона заключа-
ются в целенаправленном наполнении всех составляющих и уровней содержа-
ния изучением территориальных характеристик, путями и механизмами устой-
чивого развития приморских территорий. 
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В настоящее время важное место в современной школе занимает экологи-
ческое образование. Это связано со сложной экологической ситуацией в отдель-
ных регионах и с недостаточной природоохранной грамотностью большей части 
населения и, как следствие, неумением предвидеть последствия вмешательства 
человека в природу. Именно педагоги общеобразовательных учреждений при-
званы заложить основы индивидуальной экологической культуры, сформиро-
вать в подсознании школьников элементарные экологические знания и ответ-
ственное отношение к природе [6]. 

Российское экологическое образование имеет исторически сложившиеся 
традиции формирования знаний и взаимоотношениях типа «Человек-Природа». 
Построение системы экологического образования и воспитания базируется на 
ряде методологических принципов, одним из которых является научное эколо-
гическое исследование или проектная деятельность. 

Целью любого учебного экологического проекта является изучение мест-
ных экологических проблем и практическое содействие их решению. Роль ис-
следовательской деятельности школьников в учебном процессе разнопланова. 

Познавательная активность является базисной для образовательной деятель-
ности и в процессе исследовательской экологической деятельности происходит 
стимуляция мыслительного процесса школьников, направленного на поиск реше-
ния поставленных педагогом задач, что, в свою очередь, подразумевает привлече-
ние сведений из разных областей знаний. Таким образом, проявляются межпред-
метные связи в процессе самостоятельной исследовательской работы ученика [5]. 

При научной исследовательской деятельности происходит развитие ин-
теллектуальных и творческих способностей детей. Ведь средний школьный воз-
раст наиболее этому способствует. Ученики анализируют полученную опытным 
путем информацию и приходят к выводам, иногда нетрадиционным и эвристи-
ческим. В этом заключается развивающая роль исследований [7, 8]. 
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В процессе исследовательской природоохранной деятельности осуществ-
ляется развитие у детей коллективизма, упорства в достижениях, умения отста-
ивать своё мнение и позицию. Воспитательная роль при взаимодействии учени-
ков в коллективе, когда они работают в различных группах, проявляется в лич-
ностных УУД (универсальных учебных действиях). 

Дисциплинирующая значимость научных экологических исследований 
школьников заключается в необходимости строго выполнения всех методиче-
ских приемов. Опытным путем школьники осознают значимость точности из-
мерений и выполнения экспериментов [3, 4]. 

Все перечисленные цели и задачи научных исследований школьников от-
ражены в Системе экологического образования и воспитания, предложенной За-
служенным учителем РФ – А.А.Павловым в МБОУ – лицее №18 г. Орла, где 
уже более 30 лет данная система успешно функционирует и развивается. Диапа-
зон направлений школьных исследований по экологии достаточно широк. 

Одним из направлений экологических исследований признано гидрологи-
ческое. Так одной из тем исследовательских работ экологической направленно-
сти является «Особенности малой реки Орлик близ города Орла». Учащиеся ли-
цея №18 описали водный и температурный режимы реки Орлик и изучили си-
стему возможных мероприятий по улучшению ее гидрорежима. 

Следующая комплексная исследовательская работа посвящена лесному 
урочищу «Медведовская дача». Учащиеся лицея №18 г. Орла изучили формиро-
вание комплексной картины состояния биогеоценозов лесного урочища, уста-
новили группы типов леса (формации) и типы леса (ассоциации) сообществ, ти-
пы лесного урочища, описали сосновые и берёзовые типы леса на пробных 
площадках, выявили геменомицеты урочища и взаимосвязь энтомофильных 
растений и насекомых-опылителей в лесных фитоценозах [6]. 

Система экологического образования и воспитания лицея №18 г. Орла 
включает и другие значимые научные исследования, в частности, для Орлов-
ской области. Все научные исследования, проводимые в данной общеобразова-
тельной организации, включают выдвижение учащимися наиболее значимых 
экологических проблем Орловского края, гипотез, накопление опыта оценки 
экологических ситуаций и выполнение интеллектуальных, практических опера-
ций в реальной действительности [1]. 

За многочисленные годы работы Системы экологического образования и 
воспитания накоплен большой опыт научных исследований краеведческой 
направленности и природоохранной работы. Высокая эффективность данной 
системы была достигнута благодаря тому, что учитель, занятый экологическим 
образованием и воспитанием, постоянно имел перед собой определенную 
сверхзадачу: знания выпускника школы должны соответствовать передовым до-
стижениям науки, соединенным с экологической культурой, с ее гуманистиче-
ски цельным экономическим, правовым, нравственным, эстетическим и практи-
ческим отношением человека к природе [2]. 

В настоящее время на базе МБОУ – лицея №18 г. Орла осуществляется 
апробация программа внеурочной деятельности «Флора Орловского края», ко-
торая является составной частью Системы экологического образования и воспи-
тания. Одной из целей данной системы занятий экологическое просвещение 
школьников. На основании полученных краеведческих знаний в области эколо-
гии учащиеся выполняют научные исследования. 
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Аннотация. Арктика становится ареной действия образовательных программ, 
нацеленных на развитие интеллектуального потенциала, повышение качества и результа-
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тивности проведения исследований в суровых природно-климатических условиях, укреп-
ление статуса национальной безопасности и экономики, а главное – дополнение ресурс-
ных возможностей Арктики интеллектуальными ресурсами. В связи с этим, подготовка 
специалистов, готовых на высоком уровне осваивать потенциал Арктики с позиции ее 
устойчивого развития, становится чрезвычайно важной задачей. 

Ключевые слова: Арктика; мобильные научные платформы; подготовка научных 
кадров; Арктический плавучий университет. 

Введение. Для реализации стратегических целей и приоритетных задач 
развития Арктической зоны России, а также обеспечения ее национальной без-
опасности требуется подготовка высококвалифицированных научных кадров, 
способных оценить специфику северных природно-климатических условий и 
рентабельность освоения ее ресурсов [1]. Подготовка и развитие интеллекту-
ального капитала, способного к работе в Арктической зоне и знающего специ-
фику Севера, происходит одновременно с тенденциями развития экономики, 
социальной сферы [2]. 

Постановка задачи и её реализация. Начиная с 2012 г. на базе Северно-
го (Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова совместно с 
ФГБУ Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды успешно реализуется инновационный проект «Арктический плавучий 
университет» (далее Проект АПУ) [1]. В рамках Проекта АПУ на научно-
исследовательском судне «Профессор Молчанов» состоялся экспедиционно-
образовательный процесс. Цель участия автора настоящей статьи – совместное 
с с.н.с., к.г.н. ФГБУН ИГ РАН С.К.Костовска практическое обучение молодых 
исследователей работе в экстремальных условиях Арктики по направлению 
изучения влияния климатических изменений и антропогенных воздействий на 
природную среду и коренное население Арктики. Одновременно на английском 
языке был прочитан курс лекций для студентов, принимающих участие в экспе-
диции. В ходе экспедиции проведены полевые исследования криогенных про-
цессов и выявлены измерения климатических параметров на ст. Белый Нос, в 
пос. Варнек (о. Вайгач), ст. им. Федорова (о. Вайгач), в Русской Гавани, зал. 
Мака, зал. Иностранцева, на мысе Желания (арх. Новая Земля), в поселении 
Нижняя Золотица, на о-ве Сосновец. Были опрошены местные коренные жители 
поселений в Баренцевом регионе на предмет изменения традиционного приро-
допользования в процессе меняющегося климата. По результатам исследования 
и анкетирования коренного населения поселений Баренцева региона студенты 
подготовили научную презентацию, представили наглядный графический мате-
риал (абрисы, графики, художественный пейзаж), собрали и подготовили науч-
но-практические данные. На судне, в камеральных условиях происходила обра-
ботка полученных полевых данных и проходила защита презентаций. Участни-
ки проявили неподдельный интерес к работе и творческий подход. 

Осуществление образовательного процесса в рамках Проекта АПУ – 2016 
позволили прийти к следующим выводам: 

1. Проведение подобного рода мобильных исследований открывает новые 
возможности и для других регионов России, концентрируясь на развитии чело-
веческого капитала высокого качества: ученых, специалистов, экспертов, спо-
собных к работе в экстремально-климатических условиях и имеющих хорошую 
образовательную базу. 
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2. Экспедиция по Проекту АПУ-2016 позволила повысить динамичность 
и творческую составляющую исследователей в сфере изучения современных 
рисков и вызовов, стоящих перед Арктикой. Молодые исследователи проявили 
высокую заинтересованность в изучении антропогенных воздействий и их по-
следствий на окружающую среду и население Арктических зоны в условиях ме-
няющегося климата. Научно-образовательная цель приобретения знаний и по-
вышения навыков проведения полевых исследований в условиях Севера, а так-
же анкетирования население Арктики была достигнута. Молодые ученые про-
фессионально сориентированы по следующим направлениям: экологическое со-
стояние прибрежных территорий и морей Арктики; источники загрязнения и 
основные пути снижения уровня загрязнения арктических экосистем; устойчи-
вое управление ресурсами; ресурсосберегающие технологии природопользова-
ния и их мониторинг; моделирование и предупреждение экологических рисков; 
оценка экологического ущерба; адаптивность коренных народов Севера к кли-
матическим изменениям. 

3. В качестве территорий, перспективных для внедрения проектов, схожих 
по своим целям и задачам с Проектом АПУ, могут быть регионы сосредоточе-
ния сырьевых ресурсов, необходимых для долгосрочного устойчивого развития 
Российской Федерации на фоне истощения давно разрабатываемых ресурсов 
индустриально-развитых стран Мира. С другой стороны, такие территории как 
северные регионы России, не в достаточной мере заселенные и мало используе-
мые для осуществления хозяйственной деятельности, также могут являться объ-
ектом для развития интеллектуального капитала и ресурсом для достижения вы-
сокого качества жизни и образования. 

Заключение. Наличие у любой страны мира существенных территори-
ально-сырьевых ресурсов не сможет гарантировать ее успешное экономическое 
развитие, если есть проблема недостаточности высокоинтеллектуального чело-
веческого ресурса и несбалансированного использования интеллектуального 
потенциала нации. Для России крайне важна ценность национальной научно-
технологической системы, которую создают научные учреждения, институты и 
университеты. Результатом действия таких научно-образовательных Проектов 
как «Арктический плавучий университет» становится обеспечение целостности 
и связности Арктической зоны со всей страной. Высокая эффектность освоения 
территории и ресурсов, конкурентоспособное и привлекательное качество жиз-
ни, условия для наилучшей реализации талантов и творческого потенциала 
граждан – это задачи будущих исследований, в которые уже вовлечены совре-
менные проекты и программы, реализуемые САФУ им. Ломоносова, Русским 
географическим обществом и ФГБУН Институт географии РАН. 
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Аннотация. В данной статье экспедиционная деятельность обучающихся рассмат-
ривается как форма отсроченного контроля по биологии обучающихся старших классов, а 
также раскрывается роль данного вида деятельности в образовании и воспитании старше-
классников. 

Ключевые слова: экспедиционная деятельность; деятельностный подход; диагно-
стика; контроль; проверка. 

Нaзревший глобaльный экологический кризис современного обществa 
вынуждает человечество создaть систему непрерывного экологического воспи-
тaния и обрaзовaния, результaтом которых являлось бы формирование экологи-
ческого мышления – способности оценивать результaты своей деятельности с 
точки зрения воздействия на природу [7]. Человек, облaдaющий тaким мышле-
нием, в зрелом возрасте будет решaть экономические и прочие зaдaчи, проводя 
их сквозь призму экологических проблем обществa. Одной из целей, указанных 
в федеральном компоненте государственного стандарта общего образования в 
разделе биологии является «воспитание убеждённости в возможности познания 
живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, соб-
ственному здоровью» [1, 8]. 

Неотъемлемой частью процесса обучения является выявление его резуль-
тативности, то есть диагностика и оценка качества процесса получения знаний 
обучающимися и их усваиваемости [5]. Понятие диагностики включает в себя 
более сложный процесс, чем обычная проверка знаний, умений и навыков обу-
чаемых. При диагностировани результаты рассматриваются с учётом способов 
их достижения, выявляются тенденции, динамика дидактического процесса. 
Одним из важнейших компонентов диагностирования является контроль. Кон-
троль – это наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и навыков. Со-
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ставной частью контроля является проверка. Проверка – система действий и 
операций для контроля за усвоением образовательных результатов. 

Основной функцией контроля является установление обратных связей, 
т.е. получение сведений о результате учебной деятельности обучающихся [10, 
с. 100]. Учитель выясняет какие и в каком объёме знания усвоил ученик, готов 
ли он к получению новой информации. Так же контроль даёт обучающемуся 
возможность самостоятельно провести рефлексию своей учебной деятельности, 
выяснить удачно ли он использовал возможности педагогического процесса. В 
педагогической практике применяется несколько видов контроля: предвари-
тельный, текущий, тематический, периодический, итоговый и отсроченный [11, 
с. 669]. Эффективный педагогический процесс подразумевает под собой непре-
рывную деятельность учителя, не ограничивается рамками урока и включает в 
себя разноплановую внеурочную деятельность. 

Одним из наиболее популярных в коллективе обучающихся видов вне-
урочной деятельности по биологии являются экологические выезды на природу 
и экспедиции. 

Экологическая экспедиция может стать прекрасным способом не только 
получения новых знаний и сбора материалов для научных работ, но и диагно-
стики эффективности взаимодействия учителя с учениками в течение всего 
учебного года. Основным условием для достижения этой цели является хорошо 
отработанная система ежедневных занятий и исследований [2, 3] на протяжении 
всей экспедиции. 

Существует множество способов контроля знаний в природе. Можно вы-
делить несколько наиболее эффективных и привлекательных для учащихся: ре-
шение дистанционного кроссворда; создание экологической тропы; создание те-
атрализованного представления [6]. 

Эффективность данных способов заключается в том, что они основаны на 
принципах соперничества и добровольного участия, что способствует большей 
заинтересованности учащихся в проявлении уже имеющихся знаний и получе-
нии новых. 

Дистанционный кроссворд представляет собой разгадывание экологиче-
ского кроссворда проходя определённый маршрут и применяя собственные зна-
ния и умения. Например, в кроссворде зашифровано название птицы, обитаю-
щей в данных местах, нужно узнать её по пению [4, 5]. Задание выполняются 
каждым учащимся индивидуально, что даёт возможность учителю оценить уро-
вень знаний каждого ученика по пройденной теме. 

Создание экологической тропы – прекрасный способ диагностики знаний 
учащихся, так как весь процесс основан на самостоятельном поиске биологиче-
ских объектов, описании их свойств и признаков. Экологическая тропа – это 
специально оборудованный маршрут, проходящий через различные экосистемы 
и другие природные объекты. Организация экологической тропы – одна из форм 
воспитания экологического мышления и мировоззрения. 

Создание театрализованного представления по итогам экспедиции – 
один из самых творческих способов диагностики полученных знаний. В этом 
случае целесообразно проводить оценку, опираясь на количество и качество за-
действованного в спектакле материала, а именно: 

– количество использованных в постановке биологических объектов; 
– степень раскрытия характеристик этих объектов, применительно к изу-

ченным биоценозам. 
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Например, оценивая представление по тематике «Лекарственные расте-
ния», необходимо учитывать: 

– сколько видов лекарственных растений было перечисленно; 
– в каких биотопах они были найдены; 
– какими лекарственными характеристиками обладают растения и т.д. 
Как показывает практика, дети с гораздо большим энтузиазмом отклика-

ются на выполнение творческого задания, задействуют все имеющиеся ресурсы, 
что в свою очередь даёт возможность оценить не только уровень базовых зна-
ний, но и степень владения межпредметными связями, без которых невозможно 
действительно глубокое понимание предмета. 

Все вышеперечисленные способы организации деятельности экологиче-
ской экспедиции как нельзя лучше соответствуют новым стандартам ФГОС, яв-
ляясь не только эффективными способами получения знаний, но и позволяю-
щими провести диагностику и оценку знаний участников экспедиции по заяв-
ленным тематикам. 
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Аннотация. Рассматривается процесс формирования экологической компетентно-
сти учащихся на уроках географии на основе краеведческого материала. 

Ключевые слова: экологическая компетентность; краеведение; урок географии. 

Перед учебно-воспитательным процессом современной школы стоит за-
дача самореализации учащихся, достижения ими образовательных результатов. 
Данная задача может быть реализована только через компетентностный подход, 
который ориентирует учителя не на формальную передачу знаний, а на работу, 
направленную на образование личностных приращений каждого ученика [13, 
14, 19, 24]. 

Компетенция предъявляется, в первую очередь, работодателями и обще-
ством в виде некоторых специфических ожиданий, связанных с профессиональ-
ной деятельностью выпускника. Более того, именно уровень соответствия инди-
видуальных показателей – ожиданиям работодателя и общества и полагается в 
качестве основного показателя компетентности» [2]. 

Структура урока при компетентностном обучении отличается от структу-
ры традиционного урока и представлена следующими этапами: создание обра-
зовательной напряженности; уточнение образовательного объекта; конкретиза-
ция задания; решение ситуации; демонстрация образовательной продукции; си-
стематизация полученной продукции; рефлексия. Особая роль отводится науч-
но-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности [3, 5, 7]. Важ-
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ная роль принадлежит развитию самостоятельности учащихся через применение 
активных форм и методов обучения на уроках [20, 21]. 

Основное отличие урока на компетентностной основе – это наличие в нем 
образовательной ситуации, ориентированной на образование личностных при-
ращений ученика как во внешней деятельности (овладение фундаментальными 
образовательными объектами и способами добывания знаний о них, методами 
познания), так и во внутренней (деятельностные умения, ценностные установки 
в межличностном общении и по отношению к научной картине мира) [19]. Со-
здание образовательных ситуаций – процесс творческий и способствующий 
формированию универсальных учебных действий [4, 9, 12]. 

В курсе школьной географии важным моментом является формирование 
экологической компетентности, основными показателями сформированности 
которой у учащихся являются осознанность полученных экологических знаний 
и сформированность мотивов поведения и деятельности в природе, степень про-
явления познавательного интереса к экологическим проблемам, понимание цен-
ности природы и необходимости ее сохранения [17]. Главным критерием сфор-
мированности экологической компетентности является сформированность эко-
логических умений и навыков, устойчивость в соблюдении норм и правил пове-
дения в природе, наличие опыта практической экологической деятельности. Та-
ким образом, экологическая компетентность учащегося – это результат его эко-
логического образования [1, 15, 16]. 

В процессе формирования экологической компетентности на уроках геогра-
фии важную роль играет краеведческий принцип [6, 23] и применение электрон-
ных образовательных ресурсов [10, 11], включающие в себя следующие линии: 

Образовательная включает идеи, теории, законы, закономерности, харак-
теризующие географические особенности родного края. Она осуществляется 
как единство экологического сознания, мышления и деятельности в процессе 
анализа и оценки экологических ситуаций, когда выявляются локальные про-
блемы и идет поиск способов практического решения этих проблем. В этом слу-
чае, использование краеведческих знаний развивает аналитические способности, 
познавательную активность, закладывают основы пространственного мышления, 
способствуют формированию целостной картины мира. Особая роль ложится на 
внеурочные формы обучения, элективные курсы и факультативы [8, 22]. 

Ценностная предполагает формирование краеведческого мировоззрения, 
ориентацию на ценности краеведческой экологической культуры, на её изуче-
ние и сохранение. Формирование личности, приобщившейся к общечеловече-
ским ценностям культуры, воспринявшей идеалы гуманизма, свободы, демокра-
тии, ответственной за судьбу своего края. 

Деятельностная способствует становлению экологически культурного 
поведения с учётом экологических научных и народных знаний, традиций, в 
единстве разнообразных видов деятельности. Она реализуется в таких формах 
деятельности как: природоохранительная, природопреобразовательная, приро-
довосстановительная и эколого-образовательная, в процессе которых обучаю-
щийся получает соответствующие навыки и выполняет правила поведения в 
природе. 

Творческая предусматривает развитие исследовательских умений, творче-
ских способностей обучающегося, преобразовательной деятельности на базе 
краеведческого практического материала. Таким образом, краеведческий прин-
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цип предоставляет обучающемуся познавательный материал для впечатлений и 
переживаний, способствует эмоциональному и интеллектуальному, деятель-
ностному и творческому их развитию. В таком обучении, меняется роль педаго-
га. Она из деятельности по передаче обучающемуся готовых знаний переходит в 
консультационную деятельность. Происходят изменения и в роли обучающего-
ся в познавательной деятельности. Она становится более активной и осмыслен-
ной, практико-ориентированной, что характерно для компетентностного, лич-
ностно ориентированного обучения, осуществление которого одна из насущных 
задач современного российского образования [18]. 

Таким образом, включение краеведческого компонента в географическое 
образование с целью способствования формирования экологической компе-
тентности обучающегося, позволит усилить у учащихся чувство ответственно-
сти за состояние природной среды и способность использовать полученную си-
стему экологических знаний и умений на практике, а также практически оказы-
вать содействие в улучшении природной среды своей местности; целостно 
включить обучающегося в процесс формирования экологической компетентно-
сти: с его научными и эмпирическими знаниями, научными и национальными 
чувствами, национальными природоохранными традициями, народным и со-
временным опытом отношения к природе. Это реализует функции воспитыва-
ющего обучения – одного из показателей реализации целостного педагогиче-
ского процесса формирования экологической компетентности обучающегося. 
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География есть один из основополагающих предметов школьного образо-
вания, который служит для формирования национальной идентичности лично-
сти. Для гражданина России географические знания играют особую роль, так 
как это обусловлено огромными размерами Российского государства, географи-
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ческим положением его территории, этническим и историко-культурным разно-
образием обычаев и традиций населяющих его народов [2]. 

Современная география ставит перед собой цель: сформировать у подрас-
тающего поколения материально-духовную картину родного края, своей страны 
и мира в целом; воспитывать толерантного гражданина, всесторонне развитую 
личность; сформировать самоопределение и самоидентификацию выпускников. 

Согласно ГОС 2004 года в преподавании географии произошел переход от 
общефизической географии к региональной. Уже в этот период времени на изу-
чение географии отдельных стран и регионов отводился небольшой процент 
учебного времени. Однако культура каждого народа участвует в формировании 
культуры всего человечества [1]. 

Поэтому культура каждого отдельного народа должна быть составной ча-
стью общемировой культуры. Через воспитание школьников обычаи и традиции 
отдельного этноса переосмысливаются и становятся частью общечеловеческих 
ценностей. Осознание своей этнической (национальной) принадлежности необ-
ходимо для самоутверждения, самоидентификации индивида. 

Различия между людьми как носителями родной для них культуры обу-
словлены её своеобразием. Образование способствует вхождению отдельной 
личности в национальную, общероссийскую и мировую духовную культуру; со-
действует этнической и гражданской идентификации ученика. В связи с тем, что 
Россия является многонациональным государством, успех этноидентификации 
человека зависит от влияния на него представителей других этносов и поэтому 
на современном этапе важное значение приобретает этническая направленность 
содержания образования. 

Национальная идентификации обучающихся начинается с изучения гео-
графии своей малой родины. Особенности топонимики (названия рек, озёр, ба-
лок, сёл и деревень); одежды (материал, вышивка, крой); жилища (способ по-
строения, расположение поселений и украшение); обычаев и традиций (свадеб-
ных и похоронных обрядов, престольные праздники) – всё это даёт представле-
ние о материально-духовной составляющей данного народа, его взаимоотноше-
ниях с другими этносами [6]. 

В топонимике отдельного региона проявляются не только природные 
условия, занятия жителей, но и национальные особенности. 

Большинство географических названий на территории Орловской области 
связаны с несколькими причинами: 

1) Положение объекта или населённого пункта по характеру окружающей 
местности: Гнилуша (так называется верховье заболоченной реки), Плоское (на 
равнинной территории), Глунь (Глунец – возвышенная территория, покрытая 
лесом), Круглое (поляна среди леса, ровное место в окружении балок и овра-
гов). 

2) Положение объекта или населённого пункта по характеру окружающей 
растительности: Дубровка, Дубы, Берёзовка, Степь, Калинки. 

3) Названы по имени, фамилии землевладельца: Хитрово, Мухортово, 
Шатилово, Гордоново (принадлежало князю Алексею Никитичу Волконскому, 
по прозвищу «Гордый»), Пасынки. 

4) Названия связаны с престольными церковными праздниками: Спасское, 
Богоявленское, Рождественское, Дьяково. 
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5) Занятия жителей: Косарёво, Кузнецово, Любучино, Смоленское (жите-
ли деревни, скорее всего, собирали смолу, варили её). 

Отсутствие в преподавании географии этнокультурной составляющей 
снижает уровень и результативность преподавания предмета, а также мировоз-
зренческий потенциал обучающихся [3]. Географическое образование должно 
предусматривать не только учебные формы деятельности, но и внеурочную ра-
боту, направленную на повышение толерантности обучающихся и на формиро-
вание умений и навыков национальной самоидентификации личности. 

Формирование географической культуры подрастающего поколения про-
исходит через постижение ими общечеловеческих ценностей, познания себя как 
части национально-конфессионального российского общества [7]. Идентифика-
ция – это основа географического образования, которая позволяет полнее рас-
смотреть национальные особенности отдельных этносов и культур. 

География в современной школе должна использовать свой потенциал для 
воспитания чувства патриотизма, гражданского долга, глубокого понимания 
национальной идентификации личности за счет преподавания курса «География 
родного края» в системе школьного географического образования; обеспечивать 
формирование базовых понятий и представлений о национальной идентичности 
гражданина Российской Федерации: в какой стране он проживает, какие народы 
ее населяют, в чем сходства и отличия их культур, обычаев и традиций, какова 
культурологическая роль России как комплекса природных и культурных со-
ставляющих в формировании менталитета ее народов. 

Введение обязательного ЕГЭ по географии, наряду с русским языком и 
историей России, должно сыграть важную роль для формирования общенацио-
нальной идентичности и патриотического воспитания выпускников [4, 8]. 

Так же большое значение может иметь при этом усиление практической 
направленности в преподавании географии, которая должна выражаться не 
только в обязательных практических работах на уроках, но и организация про-
ектно-исследовательской деятельности во внеурочное время [5, 9]. 
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В оптимизации учебно-воспитательного процесса особая роль принадле-
жит получению объективной информации об усвоения знаний учащихся, кото-
рую учитель получает при проведении контроля. Контроль – это установление, 
выявление и оценка знаний, т.е. результат качества усвоенного материала или 
пробел в знаниях, умениях и навыках учеников. Кроме этого контроль включает 
внесения необходимых изменений, для усовершенствования 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, самостоятельности, самоконтроля и 
самооценки учащихся. 

С переходом на новый метод сдачи экзаменов в виде тестовых заданий, в 
общеобразовательных школах все чаще учителя стали подбирать для контроля 
знаний, умений и навыков различные тестовые задания. 

Тест – набор заданий, который позволяет эффективно оценивать и кон-
тролировать результативность уровня усвоения знаний, степень развития спо-
собностей и особенностей личности [1]. 

Важным этапом при проведении тестовых заданий является их контроль, 
поскольку от этого зависят результаты обучения. При контроле оцениваются 
знания и умения, проводятся констатация результатов, выявление и исправле-
ние ошибок, обобщение результатов обучения: по курсу, разделу и по теме. 
Кроме этого контроль выполняет функцию обучающую, развивающую и воспи-
тательную. Именно наличию контроля можно увидеть результат обучения и на 
сколько, он эффективен. 
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Применение тестовых заданий началось в конце XIX века, в период рево-
люционных изменений и научным кризисом в обществе. Известный английский 
ученый Ф.Гальтон (1884–1885 гг.) считается родоначальником тестового про-
цесса, который изучал вес служащих лаборатории, рост, остроту зрения и т.д. 

В конце XIX века в Европе уже существовала устная и письменная форма 
экзаменов. Первая соответственно проводилась в немецких образовательных 
учреждениях в присутствии двух и более членов комиссии. В билете обычно 
был один объемный вопрос, но и иногда включали и второй вопрос. Обучаю-
щийся должен был показать уровень знаний всего курса, который получил при 
обучении. Вторая письменная характерна английской школе, где давалась 10–12 
коротких заданий из разных тем изучаемой дисциплины [2, 3]. 

В начале XX века в США появились первые тесты для выявления объек-
тивных результатов знаний, умений и навыков. В начале, они вызывали недове-
рие к себе у сторонников традиционной науки и практики [7]. 

Тестовый метод в России в конце XIX и в начале XX века можно охарак-
теризовать как застойный. Лишь к концу XX и в начале – XXI 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 объек-
тивной информации об результатах деятельности образовательных учреждений. 
В образовании начинает складываться эффективная система оценки и контроля 
знаний и умений, которые основываются на тестовых методах. 

Анализируя результаты тестирования МБОУ СОШ №12 г.о. Самара, мы 
получили объективную информацию о состоянии школьного курса географии. 
Вопросы составленные по разделам расы, народы, континенты и океаны не вы-
звали затруднений, сложными оказались задания, относящиеся к темам геогра-
фические карты, взаимодействие природы и человека и особенности природы 
России. Особо надо выделить вопросы, имеющие практическую направлен-
ность, которые и вызвали затруднения. Учащиеся не умеют пользоваться карта-
ми, таблицами, диаграммами и т.д. Большое внимание требуется уделять на за-
дания, где надо объяснять явления и процессы, происходящие в современной 
жизни. Для этого больше использовать информацию СМИ для объяснения изу-
чаемых географических знаний. 

Особое внимание следует обратить на чтение климатограмм, диаграмм и 
графиков, что способствует формированию у учащихся навыков определения 
типов климата, положительных и отрицательных температур воздуха. 

При формировании результатов обучения надо знать, какие умения и 
навыки должны быть сформированы у учащихся, в процессе изучения темы. 
При этом следует учесть, что формирование умений не ограничивается только 
несколькими уроками, а развивается последовательно по разделам и классам. 
Например, изучение в 5 классе темы географическая оболочка дополняется те-
мами в 6,7,8 и 9 классах при решении различных заданий и практических работ 
[6, 7]. 

При определении каких-либо зависимостей, например, между географи-
ческим положением и особенностями климата (Физическая география 8 класс 
тема «Климат России») надо уделять внимание формированию представлений о 
последовательности изменения климата с запада на восток или с севера на юг, 
при этом учитывать местные микроклиматические особенности [4, 5]. 
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Специальное внимание требует работа со статистическими данными, ко-
торые представлены в виде таблиц, графиков и диаграмм. Для этого во время 
урока дать учащимся задания по определению, например, среднего многолетне-
го значения температур, годовой амплитуды, миграционного потока, воспроиз-
водства населения и т.д. 

В связи с развитием ИКТ следует научить школьников алгоритму поиска 
информации и на их основе делать выводы и обобщения. Данное умение необ-
ходимо для развития и дальнейшего продолжения обучения, а также для реше-
ния конкретной проблемы в ходе изучения разных курсов географии, в том чис-
ле и географии своей местности [8]. 

Задания с развернутым ответом показали, слабое коммуникативное уме-
ния, учащиеся не всегда умеют географически грамотно излагать свои мысли. 
Для этого необходимо целенаправленно формировать умения, с начального кур-
са географии (5 класс при организации практических работ и самостоятельных 
работ, которые требуют небольшие письменные ответы), а в старших классах 
больше упор делать на творческие работы, организуя при этом взаимоконтроль 
[9, 10]. 

Таким образом, к ОГЭ, как и любому другому экзамену, учащихся надо 
готовить. Залогом высоких результатов, демонстрируемых выпускниками на эк-
замене, является систематическая продуманная работа учителя в течение всех 
лет обучения. Подготовка к экзамену не может быть сведена к «натаскиванию» 
на выполнение различных заданий «в формате ОГЭ», хотя и не исключает ис-
пользования подобного типа вопросов. 

Включение в практику работы учителя используемых в ОГЭ заданий мо-
жет стать средством, помогающим лучше организовать познавательную дея-
тельность учащихся, повысить эффективность образовательного процесса. С 
этой целью могут быть использованы задания открытого сегмента Федерально-
го банка тестовых заданий, размещенные в открытом доступе на сайте ФИПИ. 
Все задания, используемые в ОГЭ, проходят многоступенчатую экспертизу на 
предмет их соответствия обязательному минимуму содержания географическо-
го образования, а также зафиксированным в стандартах требованиям к уровню 
подготовки выпускников. Эти материалы стали дополнительным ориентиром 
для учителей при планировании глубины изучения того или иного материала, 
при определении видов деятельности учителя и учащихся, необходимых для до-
стижения того или иного уровня овладения географическими знаниями и уме-
ниями. 

Анализ результатов итоговой аттестации по географии подтверждает 
необходимость усиления внимания к изучению, повторению и обобщению 
наиболее значимых компонентов курса. Кроме того, следует отметить противо-
речие между объемом содержания стандарта географического образования и 
количеством часов, отводимых на его изучение в учебном плане. 
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ний работы учителя биологии при проведении занятий со школьниками. В работе пред-
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В связи с развитием промышленности воздействие человека на окружаю-
щую среду становиться с каждым годом значительнее. На наших глазах меня-
ются природные ландшафты, исчезают с лица земли многие представители жи-
вотного и растительного мира. Проблема охраны природы приобретает особо 
важное значение. Широкая пропаганда информации о природе и научных осно-
вах использования ее богатств, воспитание любви к природе – насущная и бла-
городная задача, в решении которой большую роль играют школьные учителя. 
Поэтому при подготовке будущих учителей должно быть обращено серьезное 
внимание на природоохранительную подготовку, также, как и уже практикую-
щие учителя биологии должны воспитывать подрастающее поколение в свете 
принципов рационального природопользования. 

Учащиеся должны быть довольно обстоятельно осведомлены о том, что 
физиологическое, биохимическое, генетическое изучение низших растений от-
носиться к числу актуальных задач ХХI века, связанных с решением таких про-
блем, как «цветение» воды, получение наибольшего количества биомассы, био-
логическая очистка сточных вод. 

После изучения основных таксономических групп водорослей и отдела 
бактерий, предусмотренных программой школьного курса биологии, необходи-
мо большое внимание уделять вопросам экологии и питания низших растений, 
их значению в очистке сточных вод, а также вопросам, связанным с проблемой 
«цветения» воды. 

Для проведения внеклассных и внеурочных занятий с учащимися можно 
использовать следующую информацию: 

– В результате непрекращающихся сбросов сточных вод в естественные 
водоемы создаются благоприятные условия для интенсивного развития миксо-
трофных планктонных водорослей, темпы развития которых с каждым годом 
растут. Массовое развитие сине-зелёных водорослей в водоемах резко ухудшает 
питьевые и технические качества воды, а иногда приводит даже к образованию 
сильно токсичных вод. 

– Биологические поля фильтрации для очистки вод, в которых играют 
очень большую роль протококковые водоросли. Они являются наиболее вынос-
ливой к загрязнениям группой водорослей и при массовом их развитии бытовые 
сточные воды достигают высоких показателей чистоты. Кроме того, отдельные 
виды хлореллы и сценедесмуса положительно влияют на процесс очищения во-
ды, содержащей фенолы, цианиды. В присутствии этих водорослей быстрее 
утилизируются нефтепродукты. 

– Виды анкистродесмуса обладают повышенной способностью к связыва-
нию химических элементов, содержащихся в водной среде, например, цинка. 

– Виды хлорококка, сценедесмуса, клостериума, навикулы (Navicula 
Bory), ниттшии (Nitzchia Hass и т.д.), осциллятории (Оscillatoria Vauch (7 видов 
и разновидностей) выдерживают широкую амплитуду колебаний различных 
факторов среды. В тоже время данная группировка водорослей как в водоемах 
очистных сооружений, так и в естественных водоемах, может служить призна-
ком загрязненности воды сточными водами промышленных предприятий [4]. 

Данную информацию можно также использовать на уроках биологии ка 
дополнительный материал при изучении курса биологии в средней школе. Но 
тогда обязательно в конце урока необходимо сделать вывод о том, что водорос-
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ли играют большую роль (в первую очередь планктонные протококовые) в про-
цессах самоочищения и найдут себе в ближайшем будущим еще более широкое 
применение при решении вопросов очистки и доочистки сточных вод, в тех 
случаях, когда механические, химические и другие методы очистки не дают по-
ложительных результатов. 

Материал представленный в тексте с методической точки зрения целесо-
образно применять, например, 

– при разработке проблемных вопросов, 
– при проведении и организации викторин, 
– при составлении кроссвордов, 
– при разработке опорных конспектов к урокам, 
– при проведении роков в игровой форме, например, пресс-конференция 

или экологический суд [1, 2, 3]. 
Приведем пример кроссворда на тему «Низшие растения – фильтры» 
Задание: Мы с Вами на уроке познакомились с видами низших растений, 

которые выполняют роль индикаторов загрязнённости водоемов, обладают по-
вышенной способностью к связыванию химических элементов, выполняют 
фильтрационные функции при очистке вод и т.д. Для закрепления материала, 
постарайтесь решить кроссворд. Для этого впишите в кроссворд (рис. 1) назва-
ния видов низших растений, являющихся признаком загрязненности воды сточ-
ными водами промышленных предприятий. По центру у Вас должно получиться 
слово, связанное с природоохранным принципом – очистка. 

   

Рис. 1. Кроссворд (незаполненная форма) Рис. 2. Кроссворд (заполненная форма) 

Задания, используемые на уроках и во внеурочное время, позволяют си-
стематизировать изученный материал, повторять пройденные темы, способ-
ствуют развитию интереса у учащихся к изучению биологии и т.д. Можно при-
думать множество форм по использованию интересных фактов, описанных в 
работе. 
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В литературе отмечается, что «российская школа (средняя общеобразова-
тельная, высшая профессиональная) вступила в ХХI в. новую ступень своего 
развития. Те постулаты, которые доминировали во второй половине ХХ в. в си-
стеме образования, хотя не утратили свою значимость в ХХI в., но образование 
в целом требует совершенствования и модернизации [7, с. 156]. В другой работе 
читаем «Наша задача состоит в формировании высококвалифицированных спе-
циалистов, которые будут учить подрастающее поколение, и вольются в ряды 
специалистов высокого класса. Эта задача ложится на плечи географических и 
естественно-географических факультетов вузов педагогического профиля и от-
делений госуниверситетов, где готовят будущих учителей географии [6, с. 65]. 
Те дисциплины, которые не изучались, скажем, образно «вчера», то сегодня 
становятся востребованными в педагогическом вузе. Такой дисциплиной по 
глубокому нашему убеждению, является «Устойчивое развитие» в магистрату-
ре. Она, по указанному выше направлению и профилю, должна преподаваться в 
первом семестре второго года обучения магистратуры в педагогическом уни-
верситете, потому что к этому времени магистры получают знания по ланд-
шафтному планированию, оценкам воздействия на окружающую среду, геоэко-
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логическим основам природопользования, ещё раньше в бакалавриате – по об-
щей, социальной, урбанистической экологии, мониторингу окружающей среды, 
которые являются базовыми для изучения нами рассматриваемой дисциплины. 
Объем дисциплины предлагаем на аудиторные занятия 54 часа (18 часов на лек-
ционные, 36 часов на практические) и на самостоятельную работу – 54 часа, в 
целом 108 часов (3 зачетные единицы). Как отмечается в литературе, цель курса 
«Устойчивое развитие» для специальности «Экология и природопользование» 
госуниверситетов, это «изучение современных географических проблем устой-
чивого развития» [1, с. 76]. По нашему мнению, этот курс, преподаваемый в ма-
гистратуре должен отличаться от государственных университетов, и ориентиро-
ван на учителя средней полной общеобразовательной школы в первую очередь. 

Ниже предлагаем тематику дисциплины «Устойчивое развитие» именно 
на вышеуказанную категорию магистров и с использованием ряда вопросов и 
положений опубликованной работы [1, с. 76–85]. 

Введение. Цели и задачи курса. Актуальность его изучения в подготовке 
магистров географического образования в педагогическом вузе. Методические 
особенности курса и роль географических курсов педагогического вуза в разра-
ботке идей и проблем устойчивого развития. Понятие «устойчивость». Методо-
логия и методы изучения курса. Концепция устойчивости экологических систем 
с точки зрения колебательных процессов и инженерно-экономических факторов 
и основные направления природоохранных мероприятий комплексной экологи-
зации [5]. Устойчивое развитие в иерархии мировых процессов: уровни демо-
графических процессов как определяющий фактор устойчивого развития циви-
лизации, воспроизводство населения, образование семьи, вертильность, дина-
мика рождаемости и специфичности, экологические ориентиры выхода на уро-
вень устойчивого развития, глобальные тенденции мировой цивилизации на по-
роге третьего тысячелетия [3] (по нашему мнению и в первом двадцатилетии 
третьего тысячелетия) Обеспечение устойчивого развития России: концепции, 
стратегии, их разработка, оценки стоимости перехода России на путь устойчи-
вого развития [1]. Устойчивость ландшафтов к хозяйственным нагрузкам. Ус-
тойчивость ландшафтов нормально функционировать в определенном диапа-
зоне природных условий и антропогенных воздействий (нагрузок), проблема 
устойчивости ландшафтно-технических систем. Теория надежности в устойчи-
вом развитии [8]. Устойчивость природно-территориальных и рекреационно-
ландшафтных комплексов. Динамика населения в устойчивом развитии равнин-
ных и горных территорий. Интеграция науки и образования – необходимые 
условия устойчивого развития горных территорий: наука и направление ее раз-
вития, образование и кадровое обеспечение экономики, кадровая и инновацион-
ная политика [2] и основные направления в области поддержки инновационных 
технологий для устойчивого развития горных территорий [4] (изложен на мате-
риале Республики Северная Осетия – Алания). Устойчивость развития своего 
региона. Устойчивое развитие в школьных физико-географических, социально-
экономико-географических курсах. 

Преподаватель, ведущий курс «Устойчивое развитие», как один из видов 
зачета, может использовать подготовку рефератов, докладов в одном из пере-
численных вопросов, также по курсам физической, экологической, и социаль-
ной географии России может быть написаны выпускные квалификационные ра-
боты с методикой использования их в преподавании школьных географических 
предметов. В последнем случае, по нашему мнению, появится большой научный 
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и практический интерес к изучению курса магистрами и в дальнейшем после 
магистерской подготовки, т.е. в аспирантуре по специальностям «Физическая 
география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов», «Эконо-
мическая, социальная, политическая и рекреационная география», «Теория и 
технология обучения географии». Данную программу можно использовать так-
же в магистерской программе направлений «Педагогическое образование», про-
филей «Биологическое образование», «Экологическое образование». 
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Одной из востребованных сфер профессиональной подготовки остается 
эколого-ориентированное образование. Современный рынок труда предъявляет 
высокие требования к профильной подготовке специалистов (умение решать 
разноплановые, в том числе междисциплинарные задачи). 

Таким, образом, особенно актуальным остается применение АМО в обес-
печении базовых дисциплин, что определяется их вкладом в формирование об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций. Это обусловлено ин-
терактивной составляющей активного обучения и возможностями, которое оно 
предоставляет обучающимся [2]: 

– эффективное и интересное освоение профессиональных компетенций; 
– деятельностный подход и активное взаимодействие студентов не только 

с преподавателем, но и друг с другом; 
– развитие навыков самостоятельной работы и повышение научной ак-

тивности. 
Практика применения отдельных приемов активной образовательной тех-

нологии рассматривалась применительно к реализации 2 дисциплин («Геоэко-
логия», «Геоэкология природно-антропогенных систем») программы бакалаври-
ата по направлению «Экология и природопользование». Указанные дисциплины 
реализуются на 3-м курсе последовательно в 5-м и 6-м семестрах и составляют 
единый блок, отвечающий за формирование общепрофессиональной компетен-
ции: «владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, эколо-
гии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4)» (в ча-
сти геоэкологии) [4]. 

Дисциплина «Геоэкология» относится к базовой части программы бака-
лавриата и реализуется в объеме 4 зачетные единицы. Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 144 часа, из них 34 часа отводится на лекционные занятия, 
34 часа на практические, 36 часов на экзамен и 40 часов на самостоятельную ра-
боту студентов. 

Дисциплина «Геоэкология природно-антропогенных систем» относится к 
вариативной части программы бакалавриата, реализуется в объеме 4 зач. ед. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, из них 34 часа отводится 
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на лекционные занятия, 34 часа на практические, 36 часов на экзамен и 40 часов 
на самостоятельную работу студентов. 

В настоящее время геоэкология представляет междисциплинарное нап-
равление в естествознании, в котором суммированы существующие знания о 
планете Земля и ее экосфере. В рамках такого комплексного подхода анализи-
руются механизмы основных процессов, определяющих экологическую ситуа-
цию на планете, и изменения, происходящие в геосферах под влиянием природ-
ных и антропогенных факторов. Поэтому главной целью курса «Геоэкология» 
является разностороннее изучение объектов, процессов и явлений в геосферах 
Земли, глобальных и локальных проблем, возникающих в них. К прикладным 
аспектам геоэкологии, изучение которых является целью курса «Геоэкология 
природно-антропогенных систем», относятся: 

– особенности функционирования природных и природно-антропогенных 
геосистем различного иерархического уровня и механизмы их трансформации 
под влиянием антропогенной деятельности; 

– причины и механизмы возникновения экологических проблем в геосфе-
рах Земли, последствия влияния деятельности человека на геосферы Земли и 
изменение режима функционирование природных систем; 

– геоэкологические последствия от реализации отдельных видов хозяй-
ственной деятельности человека; 

– выявление причин и условий возникновения экологических проблем и 
их проявлений в регионах России; 

– выявление критериев и спектр подходов к оценке экологического состо-
яния территорий. 

Указанные дисциплины играют важную роль для формирования базовых 
знаний по геоэкологии, включая ее фундаментальные и прикладные аспекты. 
Место в учебном плане, определяется последовательностью освоения дисци-
плин в соответствии с целями и задачами всей образовательной программы и 
отдельных дисциплин в частности. 

«Геоэкология» и «Геоэкология природно-антропогенных систем» вклю-
чены в линейку дисциплин, отвечающих за ОПК-4, и определяют завершающий 
этап ее формирования. В свою очередь, курс «Геоэкология» опирается на базо-
вые знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как «География», 
«Почвоведение», отвечающих за формирование ОПК-3, и сам является основой 
для освоения дисциплин «Экологический мониторинг» (ОПК-8) и «Особо охра-
няемее природные территории» (ПК-10). 

Курс «Геоэкология природно-антропогенных систем» в качестве основы 
использует знания по курсам «Геоэкология» и «Технологии основных произ-
водств» (ПК-9). В то же время, знания, навыки и умения, приобретенные в ходе 
освоения ОПК-4 в рамках «Геоэкологии», являются базовыми для формирова-
ния общепрофессиональных и профессиональных: ОПК-6 в рамках дисциплины 
«Оценка воздействия на окружающую среду», ОПК-8 в рамках дисциплин « 
Техногенные системы и экологические риски», «Экологический мониторинг», 
ПК-9 – «Экологическое проектирование и экспертиза», ПК-10 – «Охрана окру-
жающей среды», «Урбоэкология», «Территориальное экологическое планирова-
ние», «Восстановление техногенно нарушенных ландшафтов» соответственно. 

Организация учебного процесса по дисциплинам «Геоэкология» и «Гео-
экология природно-антропогенных систем» представляет органичное сочетание 
аудиторной и самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия реали-
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зуются в виде лекций и семинаров, равнозначных по объему академических ча-
сов и доле в общей трудоемкости дисциплины. Лекции реализуются классиче-
скими приемами, семинарские занятия представляют сочетание классических, 
интерактивных и активных образовательных технологий. Самостоятельная ра-
бота студентов организуется преимущественно за счет активных методов обу-
чения и по тематике тесно коррелирует и служит дополнительной базой при 
подготовке к практическим (семинарским) занятиям. 

Как показывает многолетняя практика реализации указанных дисциплин, 
наиболее востребованной студентами формой работы являются ситуационные 
задачи и кейсы [5]. Это подтверждают результаты индивидуального очного ан-
кетирования по вопросам удовлетворенности качеством организации учебного 
процесса по освоению компетенции ОПК-4 в части геоэкология, реализуемого в 
порядке обратной связи среди обучающихся 3 курса текущего учебного года по 
завершении годичного курса геоэкологических дисциплин. Такие задания 
направлены на закрепление лекционного материала, подготовку к практическим 
занятиям и реализацию самостоятельной работы по освоению дисциплины и 
предлагаются обучающимся в рамках каждого модуля в течение семестра, также 
выборочно входят в состав заданий итогового контроля по дисциплине (экза-
мен). Не менее эффективным вариантом используемых заданий является работа 
по формированию сводных информационных таблиц по конкретной тематике, 
реализуемая как индивидуально, так и в микрогруппах, и выполнение заданий 
аналитического характера с последующим обсуждением в рамках дискуссии на 
семинарских занятиях. Применение кейсов и ситуационных задач в большей 
степени востребовано при изучении прикладных аспектов геоэкологии, работы 
по анализу и синтезу материалов более результативно при освоении закрепле-
нии фундаментальных аспектов науки. 

Перечень основных типовых заданий, применявшихся при организации 
учебного процесса по дисциплинам «Геоэкология» и «Геоэкология природно-
антропогенных систем», их распределение и сочетание, представлены в табл. 1. 

Таблица  1  

Основные типовые задания по дисциплинам 
«Геоэкология» и «Геоэкология природно-антропогенных систем» и форма их реализации 

Типовое задание Форма реализации 
Форма 

контроля 
«Геоэкология» 

Составление сводной таблицы 
«Экологические функции геосфер Земли» 

Самостоятельная работа 
с рекомендованной 
литературой 

Опрос на се-
минарском 
занятии 

Сравнительный анализ природных, природно-
антропогенных и техногенных систем по пред-
ложенным критериям 

Самостоятельная 
аналитическая работа 

Дискуссия на 
семинарском 
занятии 

Анализ современных глобальных экологиче-
ских проблем и тенденции их проявления в 
крупных регионах мира 

Самостоятельная 
аналитическая работа 

Дискуссия на 
семинарском 
занятии 

Влияние антропогенной деятельности на био-
геохимические циклы основных биогенных 
элементов 

Составление схемы 
биогеохимических циклов 

Обсуждение 
на семинар-
ском занятии 

Ситуационная задача «Соотнесение регионов 
мира с наиболее масштабными проявлениями 
глобального экологического кризиса» 

Самостоятельная 
аналитическая работа 

Дискуссия на 
семинарском 
занятии 
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Типовое задание Форма реализации 
Форма 

контроля 
Ситуационная задача «Сравнительный анализ 
причин кризисного состояния зоны Сахеля и 
Арала» 

Самостоятельная аналитиче-
ская работа 

Дискуссия на 
семинарском 
занятии 

Ситуационная задача «Анализ текущей ситуа-
ции и перспектив выполнения РФ целей Киот-
ского протокола и Парижской конференции по 
изменению климата (2015)» 

Работа в микрогруппах 
(3–5 человек) 

Дискуссия на 
семинарском 
занятии 

«Геоэкология природно-антропогенных систем» 
Ситуационная задача «Соотнесение причин и 
проявлений кризисного состояния по регионам 
РФ» 

Работа в микрогруппах (3–
5 человек) 

Дискуссия на 
семинарском 
занятии 

Механизмы воздействия на окружающую среду 
отдельных проявлений хозяйственной деятель-
ности (зарегулирование стока, карьерная разра-
ботка полезных ископаемых и др.). 

Самостоятельная аналитиче-
ская работа 

Обсуждение 
на семинар-
ском занятии 

Оценка экологического состояния конкретной 
территории на основе методики эколого-
хозяйственного баланса Б.И.Кочурова [3] 

Ситуационная задача 
Обсуждение 
на семинар-
ском занятии 

Выявление внешних по отношению к РФ эко-
логических угроз с учетом трансграничного пе-
реноса загрязнителей  

Самостоятельная аналитиче-
ская работа 

Обсуждение 
на семинар-
ском занятии 

Кейс «По следу тигра» (на основе материалов 
Тигриного форума) [1] 

Самостоятельная аналитиче-
ская работа / работа в мик-
рогруппах (3–5 человек) 

Дискуссия на 
семинарском 
занятии 

Кейс «Нефтяное пятно» (на основе событий 
разлива нефти в Мексиканском заливе) [1] 

Самостоятельная аналитиче-
ская работа/ работа в микро-
группах (3–5 человек) 

Дискуссия на 
семинарском 
занятии 

 
Роль АМО в реализации дисциплин «Геоэкология» и «Геоэкология при-

родно-антропогенных систем» не вызывает сомнения и имеет хорошие перспек-
тивы для дальнейшего внедрения. В частности, целесообразно дополнить мето-
дическую разработку фонда оценочных средств для дисциплины «Геоэкология» 
кейсами, в том числе за счет трансформации ряда разработанных ситуационных 
задач. 
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обучения Самарского государственного социально-педагогического университета 

(г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые подходы к развитию исследова-
тельских навыков студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (профиль «Биология») средствами зоологического музея имени Д.Н.Фло-
рова Самарского государственного социально-педагогического университета. 

Ключевые слова: зоологический музей имени Д.Н.Флорова СГСПУ; педагогическое 
образование; исследовательские навыки; научно-исследовательская работа. 

Общеизвестно, что большая выборка чего-либо (коллекционных материа-
лов, литературы, научно-методических подходов и приёмов) определяет в ко-
нечном итоге высокую результативность работы. Исходя из этого, получается, 
что даже полноценные лекции (имеется в виду фундаментальный теоретический 
материал), обстоятельные лабораторно-практические занятия по предмету, про-
водимые подготовленными специалистами, при наличии всех требуемых аксес-
суаров, неспособны дать обучающимся стопроцентных знаний. Для полного 
комплекта используемых средств требуется «практическое включение» студен-
тов в учебно- и научно-исследовательскую работу. 

Для этой цели в условиях СГСПУ, используется экспозиция и гораздо бо-
лее многочисленные коллекционные фонды зоологического музея им. профес-
сора Д.Н.Флорова [1–3]. На его базе студенты могут закреплять полученные в 
процессе обучения теоретические знания, проводить исследования и налажи-



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 

~ 400 ~ 

вать прочные и объективные межпредметные связи, изучая одновременно си-
стематику и морфологию животных, биологию, экологию, фенологию. При 
условии проявления личной заинтересованности и активности, у обучающихся 
формируется законченная основательная база для овладения зоологической 
наукой и приобретения соответствующих исследовательских компетенций. 

Рассмотрим некоторые подходы к развитию исследовательских навыков 
студентов на примере коллекций и фондов беспозвоночных. Исследовательская 
работа студентов, проводимая на базе коллекций и фондов зала беспозвоночных 
животных, должна закрепить практическими действиями и исследованиями, 
проведёнными в зоомузее, полученные в учебном процессе знания, по следую-
щим направлениям: 

– составление общих списков образцов (без учёта наличия или отсутствия 
этикеток); 

– составление списков образцов с этикетками мест их сбора; 
– составление списков этикетированных образцов только территории Рос-

сии и Самарской области; 
– составление списков этикетированных образцов России и Самарской 

области по таксонам; 
– классификация этикетированных образцов ракообразных, насекомых, 

паукообразных [9], моллюсков по их местообитаниям (лес, степь, агроценоз, 
опушка, окрестности водоема, пресноводный водоем, урбоценоз и т.п.); 

– эколого-фаунистические обзоры конкретных таксонов беспозвоночных 
животных Самарской области; 

– эколого-фаунистические обзоры конкретных таксонов беспозвоночных 
животных урбосреды Самарской области; 

– экология и фенология конкретных видов беспозвоночных животных 
Самарской области; 

– биоценотическое значение конкретных видов (или групп) беспозвоноч-
ных животных Самарской области; 

– составление систематических коллекций по определенных таксонам из 
коллекционных материалов фондов зала беспозвоночных животных. 

Ежегодно с полевых практик студентами доставляется более 400 образцов 
всевозможных повреждений растений (галлов, погрызов и др.). Кроме того, сту-
денты фотографируют найденные в природе листья, дефекты побегов, соцветий, 
повреждений коры, из лучших их которых вполне можно изготовить некое 
наглядное пособие с многими вариантами довольно близких типов поврежде-
ний. Если принять во внимание, что всех повреждений выделяется более 50 ти-
пов, то подобная фотоколлекция может стать серьёзной основой для будущих 
исследовательских работ или проектирования рекомендаций по защите тех или 
иных растений от вредителей. 

Работа с множеством этикеток позволит студентам осуществить разра-
ботки трёх важных направлений: 

– установление привязок беспозвоночных животных (в первую очередь, 
ракообразных, насекомых, паукообразных, моллюсков) к конкретным секторам 
Самарской области: в широтном направлении – к лесостепной или степной зо-
нам; в долготном – к правобережью или левобережью (в настоящее время ещё 
не полностью проанализировано и не со всеми видами ясно). 
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– приуроченность животных, в первую очередь, фитофагов и сапрофагов, 
к конкретным видам растений (в настоящее время является парадоксальной си-
туация, когда для многих видов животных ещё не известны кормовые растения). 
Разумеется, подобный список, составленный на основе только записей этикеток, 
может быть не совсем объективным, но в процессе последующего наблюдения в 
природе, эти данные будут апробированы: доказаны, или отвергнуты. 

– микроклиматические характеристики местообитания собранного вида 
(на ряде этикеток присутствуют записи подобного рода, например: «слабопро-
точный холодноводный водоем», «сильнозатенённая влажная опушка» или 
«прикорневая часть ивы пятитычинковой») могут помочь в детальном анализе 
экологических условий существования собранного вида. 

В отношении видов, вредящих сельскому или лесному хозяйству, анализ 
этикеток с записями привязок к местообитанию позволит уточнить пороговое 
значение микроклиматических факторов местообитания, если сравнивать кли-
матические параметры северных и южных агроценозов. 

Записи с этикеток, касающиеся сроков поимки животных, сроков массо-
вого лёта насекомых, могут позволить выяснить фенологические аспекты пери-
одов присутствия конкретных видов в природной среде Самарской области. 

Составление систематических списков по этикеткам с определенных ме-
стообитаний позволит разобраться в биотопической приуроченности разных 
групп животных, тяготеющих, например, к открытым степным сообществам или 
луговым местообитаниям и т.п. 

Составление коллекций образцов разных биологических фаз (яйцо, ли-
чинка, куколка, имаго насекомых) одного вида и привязка этих образцов к да-
там этикеток поможет уточнить многие детали биологии животных (сроки по-
явления и качественного состояния жизненных фаз). 

В заключение следует отметить, что участие студентов в учебно- и науч-
но-исследовательской работах на базе коллекционных фондов зоологического 
музея им. профессора Д.Н.Флорова СГСПУ, широкий спектр научных программ 
и заданий, создаёт ту благоприятную почву для основательного изучения зооло-
гии и формирования базовых исследовательских компетенций, требуемую для 
современного гражданина, обладающего высокой социальной ответственно-
стью, научно-познавательной активностью и многогранной исследовательской 
компетентностью [4–8]. 
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Зоологический музей Самарского государственного социально-педагоги-
ческого университета им. профессора Д.Н.Флорова функционирует с 1955 года, 
т.е., более 60 лет. Его фонды собирались не одномоментно, а в течение очень 
продолжительного времени в результате научных экспедиций в разные уголки 
страны, приобретения образцов у частных лиц и в магазинах, подарков, приве-
зённых из-за рубежа от туристов или моряков [1–3]. Разумеется, оформление 
экспозиции, накопление и сохранение фундаментальных фондовых коллекций 
не под силу одному учебному мастеру. Основатель музея профессор Дмитрий 
Николаевич Флоров организовал помощь всем действующим учебным мастерам 
в виде курирования научного и оформительского процесса в зоомузее препода-
вателями – ведущими специалистами кафедры, но и эта работа, даже поделён-
ная на 10–12 человек, представлялась довольно серьёзной и крайне сложной в 
плане временных и физических затрат. Поэтому, начиная с 1960–1963 годов, 
после открытия зоологического кружка, к работе начали широко привлекать 
студентов, тем более, что многие из них, начав заниматься с 1–2 курсов, подо-
шли к завершению обучения – к 4–5 курсам с серьёзным заделом научных уме-
ний и навыков, с большим запасом фактологического материала, что позволило 
нескольким десяткам человек в итоге выполнить работы разного уровня слож-
ности – подготовить серьёзные дипломные работы и завершить и защитить ав-
торские кандидатские исследования. 

Ниже представлены направления, по которым велись исследования, и в 
которых были задействованы молодые зоологи – члены кружка СНО, и пример-
ный аспект затронутых и разрабатываемых ими научных проблем. 

Направление 1. Закладывание концепции зала беспозвоночных. 
1.1. Преподаватели и специалисты, курировавшие создание зала беспо-

звоночных животных – новой экспозиции зоологического музея: профессора 
Д.Н.Флоров, Л.В.Воржева, Т.М.Носова, доценты П.Г.Андреев, А.М.Ковригина, 
С.И.Павлов, Г.М.Полякова. 

1.2. Участие учебных мастеров и других сотрудников зоомузея (совмест-
но со студентами – членами зоологического кружка СНО) в реставрации экспо-
натов и составлении эколого-фаунистических витрин. 

– Зав. отделом Е.А.Белослудцев – автор и изготовитель эколого-фауни-
стических витрин в зале беспозвоночных животных [9]. С ним работали не-
сколько студентов, в т.ч., Г.Муслимова. 

– Главный хранитель Д.В.Варенов изготовил экспонаты: кубок Нептуна, 
гигантская тридакна, кракен и др. Ему помогали студенты: Т.Оробинская, О.Ма-
карычев, Н.Савина. 

– Учебный мастер В.Ф.Дубровин изготовил диораму «Дно Кандалакшско-
го залива» (на песчаном грунте разместились морские лилии, морские ежи, ис-
ландские гребешки). Ему помогали студенты: В.Студеникин, В.Матросов, 
Н.Пижамов, В.Васильев. 

– Учебный мастер Ю.К.Рощевский (выйдя из студенческого кружка, в 
итоге стал кандидатом наук) перевозил музей из помещения на ул. Максима 
Горького в цокольный этаж корпуса биолого-химического факультета на 
ул. Антонова-Овсеенко. Как такового зала беспозвоночных животных тогда не 
существовало: в большом помещении беспозвоночным было отведено 4 шкафа 
и одна стена, на которой располагалось 11 коробок насекомых, преимуществен-
но чешуекрылых. Ю.К.Рощевскому помогали Г.Емелин, В.Ширяев, А.Липатов. 
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– Учебный мастер Г.А.Емелин начал формировать зал беспозвоночных в 
корпусе факультета физического воспитания, поскольку на него были возложе-
ны обязанности по переезду из корпуса биолого-химического факультета на но-
вую площадку. Ему помогали практически все члены зоологического кружка – 
Е.Логинов (впоследствии стал кандидатом наук), Б.Цирульников, А.Хохлов 
(впоследствии стал доктором наук) др. 

– Учебный мастер С.И.Павлов (выйдя из студенческого кружка, в итоге 
стал кандидатом наук): на его долю выпала расстановка коллекционных шка-
фов, развешивание энтомологических коробок и стекление систематических 
экспозиционных витрин вновь построенной рекреации в цокольном этаже био-
лого-химического факультета. Этот небольшой по размерам зал был отдан в 
распоряжение преподавателей, курировавших зоологию беспозвоночных и эн-
томологию). Помощниками Сергея Ивановича являлись студенты М.Родионов, 
Т.Киселева, Н.Попова, Т.Сорокина, Н.Акимова, С.Залящев, В.Ларгин. 

– Учебный мастер Сорокин подготовил коллекцию пресноводных мол-
люсков и коллекцию морских звёзд. 

– Зав. отделом К.С.Ткаченко подготовил 4 экспозиции и большую кол-
лекцию губок, кораллов и моллюсков. 

Направление 2. Составление фундаментальных фондовых коллекций (по-
чти 40 человек – дарителей). 

2.1. Давно поступившие в фонды и хранящиеся более 25 лет коллекции –
коллекция чешуекрылых Восточной Сибири, насекомых-вредителей зерновых 
культур и древостоев Среднего Поволжья и Башкирии. Составители – 
П.А.Положенцев, Д.Н.Флоров, П.Ф.Хлыстов; им помогали в оформлении и вы-
ставлении насекомых Т.Клёнова, А.Пушкарская, Г.Полякова (впоследствии ста-
ла кандидатом наук), В.Филиппенкова (впоследствии стала кандидатом наук), 
Н.Хвостова, Т.Трунова. 

2.2. Образцы из новых поступлений: кораллы (В.П.Давыдова, Е.К.Рома-
нова, К.С.Ткаченко, В.А.Ульянов), моллюски (В.Н.Ермолаев, В.А.Заводчиков, 
Л.В.Иванова, Е.Я.Конакова, Б.Ф.Марцынович, А.А.Сафонова, Ю.В.Сачкова, Е.П. 
Сидорин, А.С.Фролова, В.И.Шамотин, С.И.Шкатов, В.П.Ясюк), крабы (А.И.Дё-
мин, В.А.Ульянов) и насекомые (М.Ю.Гильденков, О.Г.Горбунов, И.Н.Гореславец, 
А.А.Елохова, Г.А.Ерошкина, Ю.М.Зайцев, Д.В.Магдеев, В.Н.Макаренков, В.А.Ма-
твеев, Л.Н.Медведев, С.И.Павлов, Г.М.Полякова, В.Ю.Степанов, А.С.Тилли и 
В.З.Чижовкин). Все эти материалы, поступившие в фонды и в экспозицию, про-
шли долгий путь обработки, в результате которого они были сохранены, вы-
ставлены, расправлены и наколоты, определены и этикетированы студентами-
кружковцами (в том числе, В.Таразановым, Г.Моисеевой, А.Мамонтовой (впо-
следствии стала кандидатом наук), Л.Новиковой, И.Шевякова, Е.Исарович). 

Направление 3. Участие студентов в оформлении экспозиции. 
3.1. Художники, рисовавшие планшеты для фриза и витрин: Д.Варенов 

(впоследствии кандидатом наук), Д.Горбатенко, В.Драхлина, Г.Землянцева, 
Х.Казаков, В.Макаренков, Н.Пижамов, М.Разумова, О.Хлопушина и В.Шведов 
(впоследствии стал кандидатом наук) (10 человек). 

3.2. Участие студентов в реставрации разрушенных и поврежденных об-
разцов и сооружении новых экспонатов: Д.Бочканов, В.Деревянов, В.Жуков, 
С.Залящев, В.Кирсанов, В.Корнилов, Б.Костерин, Д.Кузнецов, В.Купряев, С.Ла-
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донин, А.Липатов, М.Окладов, М.Родионов (впоследствии стал кандидатом 
наук), А.Скалдин, В.Студеникин, Д.Флигин, А.Шишкин (17 человек). 

3.3. Участие студентов в идентификации видовой принадлежности насе-
комых: В.Бондарев, Д.Бочканов, Н.Винокуров, И.Владимирова, А.Гранкин, 
И.Грачева, В.Деревянов, Т.Киселева, В.Крыжановский, Д.Магдеев, В.Макарен-
ков, Г.Моисеева, Н.Савичева, В.Степанов, В.Таразанов, Н.Таразанова, О.Хло-
пушина, В.Чучилова (18 человек). 

Направление 4. Исследовательская работа, базирующаяся на фондах зо-
омузея. 

На основе собранных коллекций, было проведено несколько серьёзных 
эколого-фенологических исследований, например: 

– Н.Винокуров изучал экологию жесткокрылых насекомых (коровок и 
нарывников), локализацию мест их зимовок, фауну и экологию ос-блестянок 
(впоследствии стал кандидатом биологических наук). 

– И.Владимирова изучала экологию стрекоз стоячих водоёмов. 
– И.Грачева изучала биологию и развитие стрекоз в слабопроточных во-

доёмах. 
– В.Деревянов изучал экологию и биоценотическое значение клопов-

краевиков. 
– Т.Киселева изучала микроклиматические условия перезимовки кокци-

неллид приопушечных биотопов Среднего Поволжья (впоследствии стала кан-
дидатом педагогических наук). 

– В.Крыжановский изучал видовой состав стрекоз Куйбышевской обла-
сти. 

– Д.Магдеев изучал фауну, биологию и биоценотическое значение жуков-
усачей лесостепной зоны Самарской области. 

– В.Макаренков изучал биологию и трофическое поведение водных кло-
пов мелких водоёмов Самарской области. 

– Г.Моисеева изучала экологию и особенности развития пластинчатоусых 
жуков в условиях опушечных биотопов. 

– Ю.В.Симонов занимался изучением микроклиматических режимов су-
ществования насекомых лесных биотопов, травостоя и поверхности листового 
опада (впоследствии стал кандидатом наук). 

– М.Гильденков изучал особенности биологии коротконадкрылых жуков 
(впоследствии стал доктором биологических наук). 

– Н.Савичева изучала особенности биологии и хозяйственное значение 
муравьёв-древоточцев. 

– В.Степанов изучал фауну и особенности экологии булавоусых чешуе-
крылых Самарской Луки. 

– В.Таразанов изучал экологию и фенологию жуков-листоедов Самарской 
области. 

– Н.Таразанова изучала особенности экологии и биоценотическое значе-
ние дубовой блошки в условиях лесостепной зоны (впоследствии стала докто-
ром химических наук). 

– А.Балтушко изучал особенности биологии и экологии животных-герпе-
тобионтов. 

– Н.Боброва занималась изучением листоедов – обитателей узколистных 
ив (впоследствии стала кандидатом педагогических наук). 
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– О.Хлопушина изучала особенности экологии и биологии реликтового 
листоеда тимархи чернотелкообразной в изолированной популяции в Краснояр-
ском районе, ею была опубликована статья в соавторстве с С.И.Павловым, и она 
была приглашена зав. отделом палеонтологии насекомых Ю.А.Поповым в Па-
леонтологический институт им. А.А.Борисяка АН СССР. 

– О.Пинаева изучала видовое разнообразие и особенности экологии рако-
образных животных (впоследствии стала кандидатом наук). 

В заключение следует отметить, что студенческая группа исследователей, 
работавшая на основе СНО факультета, активно участвовала во всех этапах со-
здания (в обсуждении и выборе концепции, формировании фондовых коллек-
ций, оформлении экспозиции и фондов, продолжении цикла экологических ис-
следований) зала беспозвоночных зоологического музея им. Д.Н.Флорова [4–6]. 
Всего в построении зала беспозвоночных животных, в организации научных ис-
следований и оформительских работах участвовало в общей сложности более 
100 человек. Для многих студентов работа в зоологическом кружке, участие в 
создании зоомузея, проведение самостоятельных исследований послужило оп-
ределённым трамплином для дальнейшего качественного скачка; некоторые из 
нынешних кандидатов и докторов наук – не зоологи, они – педагоги, психологи, 
социологи, но они творческие личности, по природе своей – исследователи, и 
путёвку в жизнь им дал зоологический кружок СНО, тесное взаимодействие с 
их учителями, наставниками, и поиски творческих решений первоначально со-
стоялись «в рамках» зоологического музея [7–8]. 
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PARTICIPATION	OF	STUDENTS	–	MEMBERS	OF	SCIENTIFIC	SOCIETY	–	
ON	RESEARCH	AND	DESIGN	WORKS	IN	THE	HALL	
OF	INVERTEBRATES	OF	THE	ZOOLOGICAL	MUSEUM	

NAMED	AFTER	D.N.FLOROV	
© A.S.Yaitsky, senior lecturer of Chair of Biology, Ecology and Methods of Teaching 

of Samara State University of Social Sciences and Education 
(Samara, Russian Federation) 

Annotation. The article discusses the importance of the participation of students-members 
of scientific society of students in the research and design works in the hall of invertebrates of 
the Zoological Museum named after D.N.Florov of Samara State University of Social Sciences 
and Education. 

Keywords: Zoological Museum named after D.N.Florov of Samara State University of 
Social Sciences and Education; scientific society of students; research work. 
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